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Коммерческое предложение 
 
 

 

Добрый день. 
Наша компания  ООО «Новосибирск  Энерго - Комплекс»  предлагает   следующие  
услуги: 
1 .  Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий, электрических 
аппаратов, вторичных цепей и электропроводки. 
2.   Измерение сопротивления заземляющих устройств. 
3 .  Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами . 
4.  Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением 
нейтрали. 
5.  Испытание устройств защитного отключения (УЗО). 
6.  Проверка действия автоматических выключателей. 
  
         Испытаниям и электроизмерениям подлежат все электроустановки здания, от 

вводного аппарата защиты в вводно-распределительном устройстве до розеток и 

светильников в помещениях. На всех распределительных и групповых кабельных 

линиях должно быть проведено измерение сопротивление изоляции. 

           Потребитель электроэнергии обязан проводить обследования, испытания и 

электроизмерения электроустановок в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Чем чаще будут 

проводиться обследования, испытания и электроизмерения электроустановок, тем 

безопаснее и надѐжнее будет эксплуатация электроснабжения. Периодичность 

испытаний и электроизмерений строго регламентируется в ПУЭ (правила устройства 

электроустановок) и ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей).  

       Для каждого объекта по всем видам работ предоставляется смета, при большом 
количестве объектов предусмотрены скидки. 

      К  письму прилагается  выписки из правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 
 
Более подробную информацию вы можете узнать у наших специалистов   
по тел: 8(383)380-52-04  , 380-51-75  с  9-00  до  18-00 
 Зам. директора по техническим вопросам:     Кожин Юрий Юрьевич                                    
(+79137194819 после 18-00)  

http://elektroas.ru/elektromontazh-vvodno-raspredelitelnyx-ustrojstv-vru
http://elektroas.ru/elektroizmereniya
http://elektroas.ru/proektirovanie-elektrosnabzheniya-doma-kottedzha-dachi
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         Выписки из правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.                       

(ПТЭЭП утверждено Минэнерго России № 6 от 13.01.03) 

 
П.2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, 

испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводится 

при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утверждѐнному 
ответственным за электрохозяйство потребителя,  но  не реже одного раза в три года. Результаты замеров 

оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования.  

П.3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования при капитальном ремонте 
(К), при текущем ремонте (Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т. е. при профилактических 

испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом 

электрооборудования в ремонт (М), определяет руководитель Потребителя на основе ПТЭЭП с учѐтом 
рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий . (Приложение№3)  

26. Заземляющие устройства  

26.1.Проверка соединений заземлителей с  заземлѐнными элементами. Проверка производится для выявления 

обрывов и других дефектов путѐм осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. В 
случае проверки переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не 

превышает 0,05 Ом.  

26.4.Измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок Значение сопротивления 
заземляющих устройств не более 4 Ом.  

28. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки до 1000В  

№№ Наименование испытания. Нормы испытания. Указания.  

28.1. Измерение сопротивления изоляции: Сопротивление изоляции измеряется мегомметром 1000В                      

Минимально допустимые значения сопротивления изоляции . 

- Электроизделия и аппараты на номинальное напряжение до 380В 50Гц  не менее  0.5 МОм 

- Распределительные устройства, щиты и токопроводы не менее 1МОм 

- Электропроводки, в том числе осветительные сети не менее 0.5 МОм,  

Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках 

производится один раз в год.  

В остальных случаях измерения производятся один раз в три года. 

Штрафы  предусмотренные за не исполнение правил технической эксплуатации 

электроустановок: На фирму - от 150 000 до 200 000 рублей; На должностных лиц фирмы 

или предпринимателя - от 6000 до 15000 рублей; На других граждан - от 1000 до 1500 рублей. 

 


