
МДК 01.02. Тема 1.8 Проектирование электроснабжения промышленных установок 
Содержание проекта электрооборудования. 

Задание №1.  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ 

( 

                  Инструкции о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства  

ВВЕДЕНИЕ 

Общие требования и рекомендации (ОТР) устанавливают состав и правила оформления электротехнической рабочей 
документации (ЭРД) индивидуальных проектов для строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения 
предприятий, зданий и сооружений различного назначения. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Электротехническая рабочая документация (ЭРД) предназначается для: 
1) производства электромонтажных работ (далее именуемых монтажные работы); 
2) изготовления электромонтажных конструкций в мастерских; 
3) определения потребности в электрооборудовании, электромонтажных изделиях и материалах; 
4) определения сметной стоимости электрооборудования, материалов и монтажных работ. 
1.2. В соответствии со сложившейся в строительном проектировании практикой в ЭРД включается рабочая документация 

систем управления и автоматизации инженерным (цеховым) оборудованием, а в отдельных случаях и технологическим 
оборудованием (если разработка указанных систем не является частью создания оборудования и может быть выполнена в одну 
стадию). В связи с этим отдельные документы ЭРД, в дополнение к указанному в пункте 1.1, используются при наладке и 
эксплуатации электрооборудования и установок. 

1.3. Разделы 2-5 ОТР определяют состав и правила оформления ЭРД на следующие виды работ: 
1) подстанции и распределительные пункты 6 -220 кВ; 
2) воздушные линии электропередачи напряжением до 35 кВ); 
3) кабельные линии электропередачи напряжением до 220 кВ; 
4) молниезащита и заземление; 
5) сети тяговые электрифицированного промышленного железнодорожного транспорта; 
6) электрооборудование технологических механизмов и агрегатов; 
7) централизованное управление электроснабжением и оборудованием. Система оперативного управления (СОУ). 
1.4. В составе ЭРД выполняется рабочая документация для монтажа систем автоматизированного управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) в части управления оборудованием, а также автоматизированных систем управления 
энергоснабжением (АСУЭ) и автоматизированных систем диспетчерского управления энергоснабжением (АСДУ). 

Это связано с тем, что монтажные работы по указанным системам традиционно выполняются организациями АХК 
"Электромонтаж". 

1.5. Разделы 2-5 ОТР не распространяются на ЭРД электрического освещения территорий промышленных предприятий и 
общественных зданий и сооружений, внутреннего электрического освещения, электроснабжения потребителей напряжением 
выше 1 кВ и силового электрооборудования, так как состав и правила оформления рабочих чертежей указанных видов работ 
определяется отдельными стандартами СПДС), а текстовые документы (см. рис. 1) выполняются по отдельным нормативным 
документам и стандартам. Общие требования разделов 2-5 ОТР могут использоваться при разработке ЭРД электрического 
освещения, электроснабжения и силового электрооборудования только как пособие к применению вышеуказанных стандартов. 

1.6. ОТР не распространяются: 
1) на типовую электротехническую рабочую документацию на изделия и узлы; 
2) на рабочую документацию для строительства электростанций; 
3) на рабочую документацию электросвязи, радиосвязи, промышленного телевидения, СЦБ и КИП. 
1.7. Наряду с ЭРД электротехническими проектными организациями (подразделениями) разрабатываются вне состава ЭРД 

задания смежным проектным организациям (подразделениям) на выполнение в архитектурно-строительных, сантехнических и 
др. рабочих чертежах сооружений и устройств для монтажа и эксплуатации электроустановок. Требования по выполнению 
строительных заданий приведены в приложении 2. 

1.8. По отдельному договору выполняется проектная документация, не входящая в состав ЭРД: 
1) корректировка строительных заданий по строительным рабочим чертежам; 
2) ведомости объемов монтажных работ (при выполнении локальных смет); 
3) справочник-путеводитель (для крупных и сложных объектов); 
4) кабельные журналы с сортировкой кабелей на потоки или пучки. Эта документация выполняется с применением 

электронных вычислительных машин по специальным программам; 
5) рабочая документация для временного электроснабжения электропотребителей на период строительства; 
6) проектная документация, передаваемая заводам-изготовителям на изготовление низковольтных комплектных устройств 

(шкафов, щитов, ящиков, постов, пультов управления и т. п., далее именуемых НКУ); 
7) конструкторская документация электроприводов оборудования единичного (индивидуального) производства (ранее 

именовавшегося нестандартазированным оборудованием); 
8) рабочая документация на изготовление индивидуальных конструкций опорных и поддерживающих устройств 

электрифицированного транспорта и линий электропередачи; 
9) конструкторская документация прокладки проводов и кабелей по технологическому оборудованию; 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847073.htm%23i27994
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847073.htm%23i47186
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847073.htm%23i121885
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847073.htm%23i47186
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847073.htm%23i121885
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847073.htm%23i65563
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847073.htm%23i47186
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847073.htm%23i121885
http://www.mosexp.ru/stroitelstvo/montazh_oborudovaniya.html
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847073.htm%23i205799


10) конструкторская документация на изготовление шкафов, ящиков с установкой в них электроаппаратуры (реле, кнопок, 
клеммников), как например, шкафов учета электроэнергии; 

11) конструкторская документация на дополнительную установку, замену и удаление электроаппаратуры на комплектном 
электрооборудовании; 

12) изготовление типовой проектной документации типовых конструкций, изделий и узлов (альбомов). 

2. СОСТАВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. В состав ЭРД для строительства предприятий, зданий и сооружений в общем случае входят: 
1) рабочие чертежи, объединенные в комплекты по видам работ (далее именуемые основные комплекты рабочих чертежей); 
2) прилагаемые к основным комплектам рабочих чертежей документы. 
2.2. В основной комплект рабочих чертежей входят: 
1) общие данные; 
2) чертежи, схемы, таблицы и т. п. 
2.3. В прилагаемые документы входят: 
1) повторно применяемые рабочие документы (чертежи, схемы, таблицы и т. п.); 
2) рабочая документация на электромонтажные конструкции, подлежащие изготовлению в мастерских электромонтажных 

заготовок (рабочая документация задания МЭЗ); 
 3) эскизные чертежи общего вида НКУ; 
4) локальная смета; 
5) ведомость потребности в материалах; 
6) спецификация оборудования; 
7) опросные листы на электрооборудование (при необходимости); 
8) ведомость объемов монтажных и строительных работ. В случаях, когда локальная смета составлена по Единым районным 

расценкам на строительные конструкции и работы и расценкам на монтаж оборудования, ведомость объемов монтажных и 
строительных работ не выполняется (согласно ГОСТ 21.111, п. 7); 

9) другие документы, направляемые заказчику в соответствии с договором (контрактом). 
2.4. Основной комплект рабочих чертежей и прилагаемые документы без текстовых документов имеют название «рабочие 

чертежи». 
2.5. На рис. 1 приведен в табличной форме состав ЭРД с делением на основной комплект рабочих чертежей и прилагаемые 

документы; на рабочие чертежи и текстовые документы (на примере ЭРД электрооборудования технологических механизмов, и 
агрегатов).  

Рис. 1. Состав ЭРД электрооборудования технологических механизмов и агрегатов. Пример 

2.6. Состав ЭРД в каждом конкретном случае может уточняться по договору заказчика с исполнителем работ. 
2.7. Основным комплектам рабочих чертежей в зависимости от вида работ присваивают марки. Марки основных комплектов 

электротехнических рабочих чертежей приведены в приложении 3. 
Состав рабочих чертежей и отдельные пояснения по их выполнению приведены в приложении 4. 
2.8. Основной комплект рабочих чертежей какой-либо марки может быть расчленен на несколько основных комплектов по 

любым признакам (например, по очередям строительства, участкам здания, технологическим узлам и т. д.) с присвоением им той 
же марки и добавлением порядкового номера. 

Например: ЭП1, ЭП2. 
Для каждого из этих основных комплектов рабочей документации выполняют прилагаемые документы в полном объеме. 
2.9. Основной комплект рабочих чертежей допускается оформлять отдельными документами с присвоением им марки 

основного комплекта и добавлением через точку порядкового номера документа, обозначенного арабскими цифрами (например, 
общие данные по рабочим чертежам ЭП1.1, схемы принципиальные ЭП1.2). 

2.10. Основной комплект рабочих чертежей допускается в отдельных случаях при небольших объемах документации 
объединять с другими основными комплектами рабочих чертежей. Объединенному основному комплекту рабочих чертежей 
присваивают одну марку. 

2.11. Общие данные по рабочим чертежам. 
2.11.1. В состав общих данных основного комплекта рабочих чертежей каждой марки включают: 
1) ведомость рабочих чертежей основного комплекта по форме 1 ГОСТ Р 21.1101; 
2) ведомость ссылочных и прилагаемых документов по форме 2 ГОСТ Р 21.1101; 
3) ведомость основных комплектов рабочих чертежей по форме 2 ГОСТ Р 21.1101; 
4) общие указания; 
5) условные обозначения, не установленные государственными стандартами и значения которых не указаны на других листах 

основного комплекта рабочих чертежей. 
2.11.2. При оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами в состав общих данных взамен 

ведомости рабочих чертежей основного комплекта включают ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей. 
Эту ведомость выполняют по форме 2 ГОСТ Р 21.1101. 

2.11.3. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют по разделам: 
1) ссылочные документы; 
2) прилагаемые документы. 
В раздел "Ссылочные документы" включают чертежи типовых конструкций, изделий и узлов с указанием наименования 

серии и выпуска. Ссылочные документы проектная организация заказчику не выдает. 
2.11.4. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приводят на листах общих данных основного комплекта ведущей 

марки, назначаемой генеральным проектировщиком. 
2.11.5. Примеры выполнения ведомостей, включаемых в общие данные основного комплекта рабочих чертежей, приведены 

на рис. 2-5. 
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2.11.6. В общих указаниях приводят: 
1) основание для разработки рабочих чертежей; 
2) запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых или разработанных в 

проекте оборудования, приборов, конструкций, материалов и изделий, а также номера патентов, авторских свидетельств и 
заявок, по которым приняты решения о выдаче патентов авторских свидетельств. Проверку на патентную чистоту объектов 
капитального строительства проводят в соответствии с заданием генпроектировщиков по действующим нормативным 
документам; 

3) запись о том, что технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют действующим нормам и правилам, а 
для зданий сооружений с взрывопожарной и пожарной опасностью, кроме того, обеспечивают безопасную эксплуатацию их при 
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий; 

4) перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ; 
5) другие необходимые указания. 
В общих указаниях не допускается повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта 

рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений. 
2.12. Прилагаемые документы. 
2.12.1. Повторно применяемая рабочая документация привязывается к условиям строительства объекта и записывается в 

раздел "Прилагаемые документы" с обозначением, указанным в штампе привязки. 
Правила привязки повторно применяемой рабочей документации приведены в ГОСТ Р 21.1101, раздел 6. 
Допускается применять рабочие чертежи конструкций и деталей, выполненные проектной организацией и утвержденные ее 

руководством для повторного применения, без штампа привязки, если в указанные чертежи не вносят изменений. Эти рабочие 
чертежи записываются в ведомость прилагаемых документов без изменения обозначения. 

2.12.2. В рабочую документацию задания МЭЗ включают: 
1) ведомость электромонтажных конструкций; 
2) ведомость материалов и изделий для изготовления электромонтажных конструкций; 
3) чертежи электромонтажных конструкций (разработанные для проектируемого объекта и повторно применяемые); 
4) трубозаготовительную ведомость. 
В задание МЭЗ не должны включаться чертежи: 
на изготовление шкафов с электроаппаратурой; на установку дополнительной электроаппаратуры (реле, кнопок, клеммников 

и т. д.) и прокладку проводов на комплектном электрооборудовании заводского изготовления. 
2.12.3. Эскизные чертежи общего вида НКУ составляют на нетиповые комплектные устройства. 
Допускается взамен эскизных чертежей общего вида НКУ включать в состав ЭРД общие виды НКУ, разработанные в составе 

проектной документации, передаваемой заводам-изготовителям НКУ, без изменения обозначения чертежа (без штампа 
привязки). 

2.12.4. Локальные сметы составляют в соответствии с действующими Методическими рекомендациями по определению 
сметной стоимости и договорных цен в строительстве и капитальном ремонте на территории РФ. 

2.12.5. Ведомость потребности в материалах и спецификацию оборудования выполняют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 21.109 и ГОСТ 21.110. Рекомендации и примеры выполнения ведомостей потребности в материалах и спецификаций 
оборудования, входящих в ЭРД, приведены в работе ВНИПИ Тяжпромэлектропроект "Рекомендации и примеры выполнения 
спецификаций и ведомостей" (шифр М788-1075, 1990 г.). 

2.12.6. Ведомость объемов монтажных и строительных работ, как правило, не выполняется, так как локальные сметы ЭРД 
составляются по Единым районным расценкам на строительные конструкции и работы и расценкам на монтаж оборудования 
(см. пункт 2.3.8 ОТР). 

При необходимости составления ведомости объемов монтажных и строительных работ ее следует выполнять по ГОСТ 
21.111. 

2.12.7. Опросные листы на электрооборудование составляют на: 
1) типовые комплектные устройства (КТП, КРУ, КСО); 
2) силовые трансформаторы IV габарита и более; 
3) тиристорные преобразовательные устройства; 
4) распределительные панели, блоки резисторов, регуляторы возбуждения и другое электрооборудование, если это 

предусмотрено порядком оформления заказа. 
Формы опросных листов применяются по согласованию с изготовителем оборудования. 

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭРД 

3.1. Основным комплектам рабочих чертежей, документам основных комплектов (при оформлении основных комплектов 
отдельными документами), чертежам и текстовым документам, прилагаемым к основным комплектам, присваивают 
самостоятельные обозначения. 

3.2. В состав обозначения основного комплекта рабочих чертежей входит базовое обозначение и через дефис марка 
основного комплекта. 

В базовое обозначение рекомендуется включать обозначение, присвоенное в проектной организации, и через дефис номер 
здания (сооружения) по генеральному плану. 

Примеры: ХХХХ-XX-ЭТХ, 
ХХХХ-XX-ЭП1, 
ХХХХ-XX-ЭП2. 

3.3. При оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами обозначение каждого документа 
составляют из обозначения основного комплекта рабочих чертежей с добавлением через точку порядкового номера документа. 

Примеры: ХХХХ-XX-ЭП1.1, 
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ХХХХ-XX-ЭП1.2. 
3.4. Обозначения эскизных чертежей общего вида НКУ включают обозначение основного комплекта рабочих чертежей с 

добавлением через точку буквенно-цифровых индексов, состоящих из заглавной буквы "Н" и порядковых номеров чертежей. 

Примеры: ХХХХ-XX-ЭП1.Н1, 
ХХХХ-XX-ЭП1.Н2. 

3.5. Обозначения чертежей конструкций и трубозаготовительной ведомости рабочей документации задания МЭЗ, 
разработанных для проектируемого объекта, включают обозначение основного комплекта рабочих чертежей с добавлением 
через точку буквенно-цифровых индексов, состоящих из заглавной буквы "И" и порядковых номеров чертежей. 

Примеры: ХХХХ-XX-ЭП1.И1, 
ХХХХ-XX-ЭП1.И2. 

В обозначении сборочного чертежа конструкции рабочей документации задания МЭЗ дополнительно в конце обозначения за 
порядковым номером чертежа конструкции проставляют буквенный индекс из заглавных букв "СБ". 

Пример:     ХХХХ-XX-ЭП1.ИЗСБ. 
3.6. Обозначения ведомости электромонтажных конструкций и ведомости материалов и изделий для изготовления 

электромонтажных конструкций, входящих в рабочую документацию задания МЭЗ, включают обозначение основного 
комплекта рабочих чертежей с добавлением через точку буквенно-цифровых индексов, состоящих соответственно из заглавных 
букв "ИВК" и "ИВМ" и порядкового номера ведомости. 

Примеры: ХХХХ-XX-ЭП1.ИВК1, 
ХХХХ-XX-ЭП1.ИВК2, 
ХХХХ-XX-ЭП1.ИВМ1, 
ХХХХ-XX-ЭП1.ИВМ2. 

3.7. Обозначения текстовых документов, входящих в прилагаемые документы к основному комплекту рабочих чертежей, 
включают обозначение основного комплекта рабочих чертежей с добавлением через точку буквенного индекса из заглавных 
букв. 

Буквенные индексы применяют: 
ЛС - для локальной сметы; 
ВМ - для ведомости потребности в материалах; 
СО - для спецификации оборудования; 
ЛО - для опросного листа; 
ВР - для ведомости объемов монтажных и строительных работ. 

Примеры: ХХХХ-XX-ЭП.ЛС, 
ХХХХ-XX-ЭП.СО. 

При наличии в составе прилагаемых документов нескольких текстовых документов одного вида к буквенному индексу 
добавляется порядковый номер документа. 

Примеры: ХХХХ-XX-ЭП.ВМ1, 
ХХХХ-XX-ЭП.ВМ2. 

3.8. Рабочим чертежам, разработанным как чертежи повторного применения, присваивают безобъектное обозначение. 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЭРД 

4.1. Каждый лист рабочего чертежа и текстового документа должен иметь основную надпись и дополнительные графы в 
соответствии с ГОСТ Р 21.1101 Исключение представляют сметы и опросные листы. На этих документах наносятся только 
обозначения на свободных местах листов, предпочтительно в нижнем правом углу. 

Основная надпись по форме 3 ГОСТ Р 21.1101 применяется: 
1) для всех листов основного комплекта рабочих чертежей, за исключением последующих листов кабельного 

(кабельнотрубного) журнала; 
2) для первых листов ведомости потребности в материалах, спецификации оборудования, ведомости объемов монтажных и 

строительных работ в тех случаях, когда не выполняют титульные листы (см. п. 4.4); 
3) для первых листов ведомости электромонтажных конструкций, ведомости материалов и изделий для изготовления 

электромонтажных конструкций, трубозаготовительной ведомости, а также листов чертежей электромонтажных конструкций, 
разработанных для проектируемого объекта; 

4) для эскизных чертежей общего вида НКУ (см. рис. 7). 
Основная надпись по форме 5 ГОСТ Р 21.1101 применяется для листов чертежей электромонтажных конструкций, 

разработанных как чертежи повторного применения, и для первых листов текстовых документов, оформляемых с титульными 
листами (см. рис. 8). 

Основная надпись по форме 6 ГОСТ Р 21.1101 применяется для последующих листов прилагаемых текстовых документов, а 
также последующих листов кабельных (кабельнотрубных) журналов (см. рис. 9). 

Дополнительные графы наносятся на поле подшивки листа и заполняются в зависимости от порядка согласования и хранения 
документации, принятого в проектной организации. 

4.2. Характер выполненной работы (разработал, проверил, нормоконтроль), должности лиц, ответственных за выпуск 
документации (главный специалист или начальник отдела, главный инженер проекта), их фамилии и подписи указываются в 
соответствующих графах основной надписи и записываются в ней снизу вверх, начиная с разработчика. 

4.3. В основной надписи: 
1) графу "Лист" на документах, состоящих из одного листа, не заполняют. В этом случае заполняют только графу "Листов"; 
2) графу "Листов" заполняют только на первом листе; 
3) на первом листе текстового документа при двухсторонней печати в графе "Листов" указывают общее количество страниц; 
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4) все листы основных комплектов рабочих чертежей, документов основных комплектов (при оформлении основных 
комплектов отдельными документами), а также чертежей и текстовых документов нумеруются по порядку, начиная с единицы. 

4.4. Первым листом ведомости потребности в материалах, спецификации оборудования, ведомости объемов монтажных и 
строительных работ является титульный лист. 

При небольшом объеме указанных документов допускается титульный лист не выполнять. В этом случае на первых листах 
ведомости потребности в материалах, спецификации оборудования и ведомости объемов монтажных и строительных работ 
выполняют основную надпись по форме 3 ГОСТ Р 21.1101. 

Примечание. Учитывая, что объем ведомостей и спецификаций ЭРД, как правило, небольшой и по существу нет 
необходимости в титульных листах, в ОТР не приведен пример оформления титульного листа. 

4.5. Главный инженер проекта подписывает: 
1) первый лист общих данных; 
2) титульные листы ведомостей потребности в материалах, спецификаций оборудования, ведомостей монтажных и 

строительных работ. При отсутствии титульных листов ГИП подписывает первые листы ведомостей и спецификаций; 
3) задание смежным проектным организациям (подразделениям); 
4.6. Рабочую документацию рекомендуется выполнять на листах форматов А3 и А4 и листах дополнительных форматов А4. 

5. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

5.1. Принципиальные схемы, схемы подключения выполняют в соответствии с ГОСТ 2.702. Каждый элемент и (или) 
устройство, изображенный на принципиальной схеме и на схеме подключения должен иметь буквенно-цифровое обозначение в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2.710. Взамен схем подключения допускается выполнять таблицы подключения. 

В перечне элементов к принципиальной схеме наименование элементов, устанавливаемых на НКУ, изготавливаемых на 
предприятиях электротехнической промышленности, следует записывать в соответствии с требованиями нормативных 
документов; при этом допускается не записывать обозначения государственных стандартов, технических условий и т. п., на 
основании которых применены эти элементы. 

В перечне элементов к принципиальной схеме допускается не записывать обозначения государственных стандартов, 
технических условий и т. п. для электрооборудования, поставляемого комплектно с механическим оборудованием. 

5.2. Планы расположения электрооборудования, прокладки электрических сетей и сетей заземления (далее планы 
расположения). 

5.2.1. Планы расположения в зданиях и сооружениях выполняются на подосновах, которыми служат планы зданий и 
сооружений. Планы расположения вне зданий и сооружений выполняют на подосновах, которыми служат разбивочные планы 
или геоподосновы. Рекомендуемые масштабы изображений на планах указаны в приложении 5. 

5.2.2. На планах расположения в зданиях и сооружениях наносятся: 
1) координационные оси здания или сооружения и расстояния между ними; 
2) отметки чистых полов этажей и основных площадок; 
3) строительные и технологические конструкции - в виде контурных очертаний; 
4) технологическое и инженерное оборудование - в виде упрощенных контурных очертаний; 
5) границы и классы взрыво- и пожароопасных зон, категории и группы взрывоопасных смесей по классификации Правил 

устройства электроустановок; 
6) наименование отделений, участков цехов, помещений и т. п.; 
7) наименования или обозначения электротехнических помещений, кабельных тоннелей и других электротехнических 

сооружений; 
8) электрооборудование, электрические сети и сети заземления (зануления); 
9) привязку электрооборудования, электрических сетей и сетей заземления (зануления); 
10) места расположения фитингов и других разделительных уплотнений; 
11) разрезы кабельных трасс с указанием расположения кабелей на полках при однослойной прокладке кабелей. 
5.2.3. Контуры зданий, сооружений, элементов строительных и технологических конструкции выполняют на планах 

расположения сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303. 
5.2.4. Электрооборудование и электропроводки в зданиях и сооружениях наносятся на планы расположения условными 

графическими изображениями по ГОСТ 21.614. Размеры изображения шкафов, щитов, пультов, ящиков, электротехнических 
устройств и электрооборудования открытых распределительных устройств следует принимать по их фактическим размерам в 
масштабе чертежа. 

Электропроводки вне зданий и сооружений наносят на планы расположения условными графическими изображениями и 
обозначают в соответствии с ГОСТ 21.108, раздел 6 "Условные графические изображения и обозначения инженерных сетей". 

Обозначения электропомещений, электрооборудования и кабельных проводок (за исключением проводок вне зданий и 
сооружений) рекомендуется выполнять в соответствии с работой ВНИПИ Тяжпромэлектропроект "Указания по буквенно-
цифровым обозначениям в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации" (шифр М788 -1077, 1991 
г.). 

5.2.5. Планы расположения электрооборудования, как правило, совмещают с планами прокладки электрических сетей и сетей 
заземления (зануления). При необходимости приводят разрезы, нетиповые узлы установки электрооборудования и прокладки 
электрических сетей, схемы расположения шинопроводов, а также монтажные проемы, въезды, автодороги для транспортировки 
крупногабаритного электрооборудования. 

5.2.6. Электрооборудование (за исключением электроприемников, комплектных устройств, аппаратов и приборов, 
установленных непосредственно на технологическом оборудовании) и трассы электрических сетей должны иметь привязки и 
отметки на плане. Допускается не указывать привязку одиночных устройств (например, пускателей, кнопок и т. п.) и открыто 
проложенных кабелей, если места их установки или прокладки ясны без привязки. 
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5.2.7. Привязку электрооборудования и электрических сетей производят, как правило, к координационным осям зданий и 
сооружений или к осям технологического оборудования при условии, что это оборудование монтируется до прокладки труб 
электропроводки, а его оси увязаны со строительными осями. 

При скрытой прокладке электрических сетей в трубах (в полах, в земле, в фундаментах) привязывают концы труб и 
указывают отметки заложения и выхода. В фундаментах сложного оборудования дают дополнительные привязки концов труб к 
ближайшим фундаментным болтам. 

При открытой прокладке электрических сетей по технологическим установкам, сооружениям и строительным конструкциям 
(галереи, фермы, колонны) привязку электрических сетей выполняют к указанным установкам, сооружениям и конструкциям. 

5.2.8. На планах расположения у электрооборудования (за исключением электрооборудования, устанавливаемого на 
технологическом оборудовании механомонтажными организациями и (или) поступающего в сборе с механизмами), конструкций 
и изделий проставляют номера позиций в соответствии со спецификацией и наносят их на полке линии-выноски. Для 
электрооборудования под полкой линии-выноски проставляют буквенно-цифровые обозначения по принципиальным схемам 
управления (таблицам электроприводов). 

Например:   

У кабельных проводок и трубных прокладок проставляют буквенно-цифровые обозначения по кабельным и (или) 
кабельнотрубным журналам, а для труб проставляют также диаметр по стандарту. 

5.2.9. На планах расположения приводят спецификации электрооборудования, изделий, конструкций, деталей и материалов, 
необходимых для производства монтажных работ по данным чертежам по форме 7 ГОСТ Р 21.1101. При выполнении чертежей 
групповым методом (например на группу технологических линий) составляют групповые спецификации по форме 8 ГОСТ Р 
21.1101. 

5.2.10. Спецификацию на чертеже помещают над основной надписью, как правило, в верхнем углу. Если чертеж выполнен на 
листе формата А4, спецификацию располагают ниже графического изображения. 

Допускается спецификацию располагать на отдельных листах. При этом в основной надписи приводят наименование данной 
спецификации. 

5.2.11. Спецификацию составляют по разделам в следующей последовательности: 
1) электрооборудование (за исключением электрооборудования, устанавливаемого на технологическом оборудовании 

механомонтажными организациями и (или) поступающего в сборе с механизмами); 
2) изделия заводов АХК "Электромонтаж"; 
3) конструкции; 
4) детали (по чертежу, без чертежа); 
5) стандартные изделия; 
6) материалы. 
При общем количестве позиций до 20 наименование разделов допускается не указывать. 
Между разделами оставляют резервные строчки. 
5.2.12. Запись электрооборудования в пределах первого раздела спецификации производят по группам одноименных 

элементов (в порядке возрастания типов, параметров, цифр, входящих в их обозначение) в следующей последовательности: 
1) электрооборудование, на изготовление которого выдают опросные листы и задания заводам-изготовителям; 
2) серийное электрооборудование. 
5.2.13. Материалы в спецификации записываются в последовательности: 
1) металлы черные (в том числе трубы); 
2) металлы цветные; 
3) материалы изоляционные. 
5.2.14. В графах спецификации указывают: 
1) в графе "Поз." - порядковый номер позиций, указанных на изображениях; 
2) в графе "Обозначение" - обозначение соответствующих рабочих чертежей конструкций деталей как изготовляемых в МЭЗ, 

так и монтажной зоне. 
Допускаются, при необходимости, ссылки на заводские чертежи и технические условия. Для деталей, не требующих 

чертежей ввиду простоты их изображения, в графе записывают: "без чертежа"; для материалов и стандартных изделий графу 
"Обозначение" не заполняют; 

3) в графе "Наименование" - краткое наименование по каталогу (для электрооборудования), наименование по номенклатуре 
изделий (для изделий заводов АХК "Электромонтаж"), наименование конструкций и деталей, указанное в основной надписи 
соответствующего рабочего чертежа. 

Для деталей, изготовляемых без чертежа, стандартных изделий и материалов записывают наименование и условное 
обозначение, указанные в соответствующих стандартах. После наименования в графе указывают тип, приводят краткие 
характеристики и обозначения стандартов; 

4) в графе "Кол." - количество (штук) на чертеже. 
Для материалов, специфицируемых в метрах, в графе "Примечание" проставляется буква "м"; 
5) в графе "Масса ед., кг" - массу единицы, детали (без чертежа), материала; 
6) в графе "Примечание" - дополнительные сведения, относящиеся к записанным в спецификации элементам. Например, для 

конструкции, изготовляемой в МЭЗ, указывают номер позиции ведомости электромонтажных конструкций задания МЭЗ. 
Примеры выполнения спецификации и групповой спецификации приведены на рис. 10 и рис. 11. 
5.2.15. Расход материалов в спецификациях следует записывать с точностью, указанной в таблице приложения 6. 
5.3. Кабельные журналы. 
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5.3.1. В зависимости от принятого вида и метода прокладки кабелей выполняют кабельный журнал для прокладки кабелей 
методом трасс, кабельнотрубный журнал или кабельный журнал. 

5.3.2. В кабельном журнале для прокладки методом трасс предусматривают графу "Участок трассы кабеля, провода". В этой 
графе указывают обозначения и номера кабельных трасс и труб по плану расположения, а также номера полок кабельных 
конструкций, патрубков, лотков, коробов по всей длине трассы. 

Пример выполнения кабельного журнала для прокладки кабелей методом трасс приведен на рис. 12. Форма кабельного 
журнала соответствует форме 7 ГОСТ 21.613. 

При выполнении в рабочей документации задания МЭЗ трубозаготовительной ведомости в кабельнотрубном журнале графы 
"Диаметр по стандарту" и "Длина", относящиеся к трубам, не заполняют. 

Пример выполнения кабельнотрубного журнала приведен на рис. 13. Форма кабельнотрубного журнала соответствует форме 
6 ГОСТ 21.613. 

Пример выполнения кабельного журнала приведен на рис. 14. Форма кабельного журнала соответствует форме 6 ГОСТ 
21.608. 

5.3.3. Силовые и контрольные кабели в кабельном журнале группируют, как правило, по приводам, роду тока, напряжению и 
т. п. и записывают в порядке возрастания номеров или буквенных кодов. 

При подходе кабелей к щитам управления в графах "Начало" и "Конец" указывают обозначение щита управления и номер 
панели, к которой подходит кабель. 

Длину кабелей, проводов, труб в графах "Длина" в кабельном и кабельнотрубном журналах записывают с учетом надбавки на 
изгибы, повороты и отходы с точностью, указанной в приложении 6. 

Кабельный журнал не выполняют, если трасса и вся информация о кабелях (начало, конец, марка, сечение и длина) имеется 
на принципиальной схеме питающей или распределительной сети. 

5.3.4. На последнем листе кабельного журнала приводят таблицу потребности кабелей, а в кабельнотрубном журнале, кроме 
того, приводят таблицу потребности труб. 

При выполнении в задании МЭЗ трубозаготовительной ведомости таблицу потребности труб в кабельнотрубном журнале не 
приводят, а приводят ее в трубозаготовительной ведомости. Формы таблиц потребности кабелей и труб соответствуют формам 4 
и 5 ГОСТ 21.613. 

Примеры выполнения таблиц потребности кабелей и труб приведены соответственно на рис. 15 и рис. 16. 
5.4. При прокладке в трубах по два и более кабелей следует составлять ведомость заполнения труб кабелями. В графе 

"Труба" указывают обозначение трубы и через дефис - диаметр трубы. Форма ведомости заполнения труб кабелями 
соответствует форме 6 ГОСТ 21.613. 

Пример выполнения ведомости приведен на рис. 17. 
5.5. Эскизные чертежи общего вида нетиповых низковольтных комплектных устройств (НКУ) должны содержать 

изображение конструкции - вид спереди, вид сверху, количество и порядок расположения панелей, габаритные размеры, 
текстовые указания и надписи, необходимые для общего представления об устройстве. 

Пример выполнения эскизного чертежа общего вида НКУ приведен на рис. 18. 
5.6. Рабочая документация задания МЭЗ. 
5.6.1. Чертежи электромонтажных конструкций, предназначенных для изготовления в МЭЗ, выполняют в случаях отсутствия 

соответствующих изделий заводского изготовления, типовых чертежей электромонтажных конструкций и чертежей 
электромонтажных конструкций повторного применения. 

Чертежи электромонтажных конструкций выполняют, как правило, в масштабе 1:5, 1:10 или 1:20. 
На чертежах электромонтажных конструкций помещают спецификацию на одну конструкцию или групповую спецификацию 

на несколько исполнений конструкции по формам 7 и 8 ГОСТ Р 21.1101. 
Примеры выполнения спецификации и групповой спецификации приведены на рис. 19 и рис. 20. 
5.6.2. Все электромонтажные конструкции, подлежащие изготовлению в МЭЗ по типовым чертежам, чертежам повторного 

применения и вновь разработанный чертежам, включают в ведомость электромонтажных конструкций. 
Форма ведомости соответствует форме 10 ГОСТ 21.613. 
Пример выполнения ведомости приведен на рис. 21. 
5.6.3. Все материалы и изделия, необходимые для изготовления электромонтажных конструкций в МЭЗ, включают в 

ведомость материалов и изделий. 
Пример выполнения ведомости приведен на рис. 22. 
5.7. Трубозаготовительная ведомость. 
5.7.1. Трубозаготовительная ведомость предназначена для заготовки элементов труб в МЭЗ. Трубозаготовительную 

ведомость составляют как для металлических труб, так и для пластмассовых (полиэтиленовых, поливинилхлоридных) труб. 
5.7.2. Трубозаготовительную ведомость выполняют в следующих случаях: 
1) для электрических сетей, где преобладает прокладка кабелей и проводов в трубах и где объем трубных прокладок 

определяет целесообразность заготовки элементов труб в МЭЗ; 
2) для электрических сетей, прокладываемых в трубах в фундаментах сложного оборудования. 
5.7.3. При заполнении трубозаготовительной ведомости в графе "Участок трассы трубы" указывают: 
1) длины участков труб между вершинами углов в метрах; 
2) значения углов в градусах и радиусы изгиба в миллиметрах; 
3) обозначения протяжных ящиков и трубных блоков; 
4) обозначение чертежа, на котором дано продолжение трубы. 
5.7.4. При изготовлении трубы из нормализованных элементов в графе "Участок трассы трубы" указывают: 
1) длины нормализованных прямых отрезков труб, а в необходимых случаях - длину добавочного отрезка в метрах; 
2) типы соединительных углов с указанием угла изгиба в градусах; 
3) обозначения протяжных ящиков и трубных блоков; 
4) обозначение чертежа, на котором дано продолжение трубы. 
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В графе "Примечание" при необходимости приводят эскиз трубы, а также другие дополнительные сведения. 
5.7.5. На последнем листе трубозаготовительной ведомости приводят таблицу потребности труб (см. рис. 16). 
5.7.6. При применении для электрических сетей только металлических труб трубозаготовительную ведомость выполняют по 

форме 8 ГОСТ 21.613. При применении как металлических, так и пластмассовых труб трубозаготовительную ведомость 
выполняют по форме рис. 23 ОТР. 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ЭРД 

6.1. Как показал опыт, при большом объеме ЭРД проектируемых предприятий (зданий, сооружений) число папок (томов) 
может составлять десятки, а иногда сотни штук. 

В этих случаях поиск отдельных рабочих чертежей и текстовых документов связан со значительными трудностями. 
Для облегчения работы с папками (томами) при большом объеме ЭРД рекомендуется комплектование ЭРД выполнять в 

соответствии с нижеизложенным: 
1) основными критериями при размещении ЭРД по папкам (томам) являются виды работ (марки) и назначение рабочих 

чертежей и текстовых документов (для выполнения монтажных работ, изготовления конструкций в МЭЗ, заказа оборудования и 
материалов, наладки и эксплуатации), а также оптимальные габариты папок (томов). Распределение ЭРД по папкам может 
выполняться по мере выполнения ЭРД с учетом фактического количества листов рабочих чертежей и текстовых документов; 

2) каждой папке присваивается порядковый номер; 
3) для ЭРД в целом составляется таблица комплектования, из которой видно размещение рабочих чертежей и текстовых 

документов по папкам. 
Пример выполнения таблицы комплектования приведен на рис. 24; 
4) в каждой папке приводят опись документов, в которую записывают все чертежи и текстовые документы, размещенные в 

папке, включая обложку папки (тома), опись документов и таблицу комплектования, если последняя включается в папку (том); 
5) таблица комплектования, обложка папки (тома), опись документов не входят в состав ЭРД и в связи с этим в ведомость 

рабочих чертежей основных комплектов не включаются; 
6) таблице комплектования присваивается обозначение, состоящее из базового обозначения, через дефис индекса XX и через 

точку индекса ТК. 

Пример:     ХХХХ-XX-XX.ТК. 
Обложке и описи документов присваиваются обозначения, состоящие из обозначения основного комплекта рабочих 

чертежей и через точку: для обложки - индекса ОБ, для описи документов - индекса ОП. К указанным индексам добавляется 
номер папки (тома). 

Примеры: ХХХХ-XX-ЭТХ.ОБ1, 
ХХХХ-XX-ЭТХ.ОП1; 

7) таблица комплектования может помещаться в любые папки по усмотрению ГИПа. 
Примеры выполнения обложек и описи документов приведены соответственно на рис. 26-29 и рис. 30. 
6.2. Рабочие чертежи передаются заказчику, как правило, в папках россыпью. Текстовые документы рабочей документации, 

за исключением спецификаций оборудования, рекомендуется брошюровать. Кабельные журналы брошюруются во всех случаях. 
В отдельных случаях, по договоренности с заказчиком (особые условия к договору), часть экземпляров рабочей 

документации может выдаваться в виде переплетенных томов. 
6.3. При внесении изменений в чертежи и текстовые документы данной папки на свободном поле обложки папки делают 

запись "Изменен" и проставляют дату внесения изменений. Рекомендуется тут же проставлять обозначения и номера листов, на 
которых произведены изменения. 

При большом объеме информации об изменениях записи "Изменен" и другие могут быть приведены на отдельном листе. 
 

 

Задания. 

1.Разработка принципиальной электрической схемы электроснабжения промышленных предприятий напряжением 380 В/220 В, 
по воздушной линии 0,4 кВ и 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ, тп 0,4кВ/10 кВ. 
2.Дать описание к  электрической проводки промышленных механизмов, проводов ВЛ, кабелей, оборудования РУ 0,4 кВ, 10 кВ,  
тп 0,4кВ/10 кВ данной электрической схемы электроснабжения. 
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