
                                    Прайс энерголаборатория  
                                                                                г.Пермь, ул.Лодыгина, 9, офис 16 

                                                                                                                        Тел.: 286-59-86   

                                                                                                                         E-mail: y3105@mail.ru. 

                                                                                                                                               

№ Наименование работ, стоимость 
электроизмерений и испытаний 

Ед. измерения Цена за единицу (руб.) 

    
1 Визуальный осмотр электроустановки объект 450,00 

2 Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
до 1 кВ 

линия 90,00 

3 Проверка наличия цепи между заземленными 
электроустановками и заземлителем (проверка 

металлосвязь) 

линия 40,00 

4 Измерение сопротивления контура защитного 
заземления 

измерение 850,00 

5 Испытание молниезащиты измерение 850,00 

6 Определение удельного сопротивления грунта измерение 900,00 

7 Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» измерение 320,00 

8 Проверка и испытание автоматических выключателей : 1 
полюсный 

шт. 190,00 

9 Проверка и испытание автоматических выключателей : 2 
полюсный 

шт. 220,00 

10 Проверка и испытание автоматических выключателей : 3 
полюсный 

шт. 290,00 

11 Проверка действия 2Р УЗО шт. 300,00 

12 Проверка действия 4Р УЗО шт. 330,00 

13 Выезд  Электролаборатории за пределы города км. 30,00 

14 Составление однолинейной схемы электроустановки схема 700,00 

15 Составление технического отчета электроизмерений отчет 500,00 

16 Испытание линий напряжения 10кВт 4500,00 

17 Испытание силовых трансформаторов 10кВт 7000,00 

 

Согласно Приказу от 11 марта 1998 г. № 662 «О СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ»  пункт 3.19.7, и ГОСТу 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) пункт 710.62, периодичность 

проведения испытаний электроустановок  проводится не реже: 

системы аварийного электроснабжения – 1 раз в год; 
визуальный осмотр электроустановок – 1 раз в год; 
измерения сопротивления изоляции – 1 раз в год; 
сопротивление цепи «фаза-нуль» – 1 раз в год; 
добавочное уравнивание потенциалов – 1 раз в 3 года; 
измерение тока утечки трансформаторов – 1 раз в 3 года; 
монолитность системы уравнивания потенциалов – 1 раз в 3 года; 
испытания УЗО – не менее 1 раза в год. 
В школах, интернатах, училищах и вузах измерения выполняются не реже 1 раза в год.  

Невыполнение измерений сопротивления изоляции кабельно-проводниковой продукции и 

электроустановок квалифицируется законодательством РФ как административное правонарушение. 

Статьей 9.11 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» (КоАП РФ) установлена 

ответственность в размере от 500 до 20.000 рублей, в зависимости от того, кем и на каком предприятии 

не выполнено измерение сопротивления изоляции кабелей, измерение петли фаза-ноль или любые другие 

электроизмерения в объеме, установленном ПТЭЭП. 

 

С уважением, 

 Директор Красиков Юрий Кузьмич 

mailto:y3105@mail.ru

