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Техническое Задание

Цель услуги: проведение профилактических измерений и испытаний электроустановок н
электрооборудования до и выше 1000 вольт в 2018 году заказчика с целью установления соответствия их 
«Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правилам устройства 
электроустановок» (ПУЭ) согласно объемам и нормам испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97 
6-е издание (в действующей редакции с изменениями и дополнениями).

ИСПОЛНИТЕЛЬ будет качественно оказывать услугу, с целью обеспечения безаварийной услуги 
электросетей.

ИСПОЛНИТЕЛЬ будет применять энергосберегающие технологии, не допустит порчу имущества 
Заказчика и обеспечит сохранение целостности инженерных сетей Заказчика в зоне оказания услуги.

ИСПОЛНИТЕЛЬ будет оказывать услугу в соответствии с нормами и требованиями 
Ростехнадзора и на основании действующих документов, позволяющих оказать весь объем услуги, в рамках 
настоящего открытого аукциона в электронной форме, в том числе:
1. Свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории;
2. Свидетельство о допуске к пусконаладочным работам, выданное СРО;
3. Сертификат Соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2000 (ISO 9001-2000);
4. Разрешение на электроизмерительную лабораторию;
5. Положение электроизмерительной лаборатории;
6. Паспорт электроизмерительной лаборатории;
7.Заводские паспорта на испытательное оборудование и средства измерений;
8.Действующие свидетельства с результатами государственной поверки полного комплекта оборудования 
(аппаратов и приборов), необходимых для оказание услуги;

В связи с тем, что услуги производятся в действующих электроустановках, ИСПОЛНИТЕЛЬ 
обязан предоставить для согласования график отключения электрооборудования потребителей. Все 
отступления от согласованного графика производства услуги допускаются только с письменного 
«Заказчика».

Комплекс работ на проведение профилактических испытаний электрооборудования и 
электрических сетей с питающим напряжением до 1000 вольт включает следующие работы:
1. Испытание сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей. Испытание 
сопротивления изоляции проводятся с целью выявления участков электропроводки, кабелей и 
электрооборудования с пониженной изоляцией. Испытания проводятся мегаомметром прошедшим 
госповерку.
2. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль». Измерение полного сопротивления петли «фаза- 
нуль» проводятся для проверки срабатывания защиты при системе питания с глухозаземленной нейтралью. 
Измерение проводятся прибором прошедшим госповерку.
3. Измерения сопротивления соединений и металлосвязей электрооборудования с заземляющим 
устройством. Проверка наличия цепи между заземленными элементами электрооборудования 
производилась с целью определения надежности металлической связи между отдельными зануленными 
объектами и защитным нулевым проводом. Измерения проводятся прибором прошедшим госповерку.
4. Испытания заземляющих устройств. Обследование и измерение сопротивления растеканию тока 
заземляющих устройств производится с целью оценки их состояния соответствия требованиям «Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правил эксплуатации 
электроустановок» (ПУЭ). Измерения проводятся прибором прошедшим госповерку.
5. По результатам обследования и проведенных профилактических испытаний электрооборудования и 
электрических сетей выдается Заключение на соответствие требованиям «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).
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6.Объем работ:

№
п/п Наименование работ. Количество

1. Измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1кВ 70 измерений

2. Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 21токоприемни
к

3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами 100 точек

4. Измерение сопротивления растекания тока заземлителя 20 измерений
5. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 

20м 20 измерений

vw

Срок выполнения работ: с 01.04.2018г. по 01,09.2018г. Срок действия договора до 30.12.2018 г.

Согласовано:
Заместитель генерального директора 
по техническим вопросам

Генеральный директор О.А. Александрова


