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О компании «ЭлектроЗамер»

«ЭлектроЗамер» производит весь
комплекс проверок, испытаний,
измерений и диагностики состояния
электроустановок зданий.
Занимаясь электроизмерительными работами с 2007 года, мы накопили опыт и экспертизу
в данной области. Мы располагаем двумя электролабораториями, с совокупным штатом
из 12 квалифицированных инженеров-электриков с высшим электротехническим образованием, а также обширным парком современного электроизмерительного оборудования.
Наши работники — опытные специалисты, не один десяток лет отдавшие энергетике. Средний трудовой стаж наших инженеров 35 лет! На ряду со штатными инженерами, мы привлекаем к своей работе сторонних консультантов — внештатных специалистов из снабжающих, проектных, проверяющих и смежных организаций.
Параллельно с электролабораторией в нашей компании действует электромонтажный
участок и проектный отдел, выполняющие задачи по электромонтажу, техническому обслуживанию и проектированию электроустановок.

11

лет опыта

1112
довольных
клиентов
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квалифицированных
инженеров
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лет - средний
стаж специалистов

Действующее свидетельство о регистрации
электроизмерительной лаборатории

Электроизмерительные работы

Испытания электроустановок
зданий до 1000В
Испытания электроустановок (или электроизмерительные работы, ЭИР) — это работы по
замеру параметров электрических цепей, таких как сопротивление изоляции, переходные сопротивления в цепях защитного заземления, сопротивление цепи «фаза-нуль»,
расчетные однофазные токи КЗ и др. На основании сравнения измеренных величин с допустимыми значениями инженеры электролаборатории делают выводы о состоянии тех
или иных элементов электроустановки и о возможности их дальнейшей эксплуатации.

Когда и зачем нужны услуги
электролаборатории?

Требования к составу работ, указания по периодичности их проведения и прочие нормативные положения, связанные с проведением электроизмерений содержатся в:
1. Правилах устройства электроустановок (ПУЭ, 7 издание);
2. Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
3. ГОСТ Р 50571.16-2007 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

1. Сдача электроустановки в эксплуатацию, получение Акта допуска электроустановки
в эксплуатацию и проверка качества электромонтажа (приемо-сдаточные испытания);
2. Увеличение выделенной мощности (эксплуатационные испытания);
3. Выполнение обязательных требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей по собственной инициативе или по требованию арендодателя/управляющей компании (эксплуатационные испытания);
4. Подготовка к проверке государственного пожарного надзора МЧС РФ (эксплуатационные испытания);
5. Подготовка к проверке государственного энергетического надзора Ростехнадзора
(эксплуатационные испытания);
6. Подготовка паспорта готовности МКД для государственной жилищной инспекции
(эксплуатационные испытания);
7. Проверка заземляющего устройства и системы молниезащиты автозаправочных
станций перед началом грозового сезона;
8. Проверка заземляющего устройства загородного дома при подключении газоснабжения;
9. Проверка кабельной продукции длительного складского хранения;
10. Проверка ручного электроинструмента и многое другое.

По результатам работ оформляется технический отчет по установленной форме, соответствующий всем действующим стандартам. Отчет включает в себя программу испытаний, пояснительную записку, протоколы визуального осмотра и всех видов испытаний,
ведомость дефектов, копию свидетельства о регистрации лаборатории.
Срок действия технического отчета зависит от периодичности проведения электроизмерений и может отличаться от объекта к объекту. Как правило, он составляет 3 года.

Что входит в приёмо-сдаточные испытания:
•
•
•
•
•
•
Можно выделить два наиболее часто встречающихся типа испытаний: приёмо-сдаточные
и эксплуатационные.

Приёмо-сдаточные испытания

проводятся при окончании строительства или капитального ремонта объекта. Основными нормативными документами, регулирующими их проведение являются ПУЭ и ГОСТ
Р 50571.16-2007. На момент проведения приемо-сдаточных испытаний электромонтажные работы должны быть полностью завершены, ведь основной целью проведения работ
является проверка качества монтажа и выявление недочетов, нарушений, дефектов до
окончательной приёмки СМР заказчиком.

Эксплуатационные испытания

(также используются термины «межремонтные», «профилактические», «периодические») проводятся с определённой периодичностью на протяжении всего жизненного
цикла электроустановки здания с целью мониторинга и оценки её состояния, выявления
дефектов на ранней стадии их развития, профилактики и предотвращения наступления
аварийных режимов работы.
Основными нормативными документами, регулирующими проведение эксплуатационных испытаний являются ПТЭЭП, ПУЭ и ГОСТ Р 50571.16-2007.

•
•
•

визуальный осмотр электроустановки, проверка соответствия монтажа проектной
документации;
проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой
установки;
проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин;
проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;
проверка автоматических выключателей напряжением до 1000В (выборочно);
проверка и испытание устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО);
проверка работоспособности систем АВР (при наличии);
проверка системы молниезащиты (при наличии);
проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств (при наличии);

Перечень работ составлен на основании требований ПУЭ гл. 1.8 «Нормы приемо-сдаточных испытаний» и ГОСТ Р 50571.16-2007.

Что входит в эксплуатационные испытания:
•
•
•
•

визуальный осмотр электроустановки, проверка соответствия монтажа проектной
документации;
проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой
установки;
проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрич. машин;
проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;

Перечень работ составлен на основании требований ПТЭЭП, прил. 3, табл. 28 «Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых не определены в разделах 2-27, и электропроводки напряжением до 1000 В»

Очень часто при согласовании коммерческого предложения по тех. заданию заказчика
возникает дискуссия на тему «Нужно ли прогружать автоматы, испытывать УЗО и диф.
автоматы и в каком количестве?»
При эксплуатационных испытаниях:
• в соответствии с ПТЭЭП, прил. 3, табл. 28, п. 28.6 проверка расцепителей автоматических выключателей в обязательном порядке не производится;
• в соответствии с ПТЭЭП, прил. 3, табл. 28, п. 28.7 проверка УЗО/диф.автоматов производится нажатием на кнопку «Т», т.е. без измерения тока и времени срабатывания;
При приемо-сдаточных испытания:
• в соответствии с ПУЭ, п. 1.8.37, пп. 3 в жилых, административных, общественных, бытовых зданиях, спортивных сооружениях, клубных учреждениях, на зрелищных мероприятий производится проверка не менее 2% автоматических выключателей распределительного типа и групповых сетей, а также вводных, пожарной сигнализации,
автоматического пожаротушения, цепей аварийного освещения, секционных выключателей.

ПТЭЭП п. 3.6.2.: Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при <..> межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования
и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее — М), определяет руководитель Потребителя на основе приложение 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.

Как правило, эксплуатационные испытания проводят 1 раз в 3 года.

При эксплуатационных испытаниях прогружать автоматы необязательно!
Но по желанию заказчика мы можем прогрузить даже 100% автоматических выключателей (разумеется это скажется на общей стоимости). При этом обязательно нужно помнить,
что при прогрузке, на расцепитель АВ воздействует сверхток (ток перегрузки или КЗ).
Это — аварийный режим эксплуатации, из которого выключатель может и не выйти, поэтому необходимо иметь на объекте достаточный запас выключателей соответствующих
номиналов, чтобы оперативно заменить изделие, не прошедшее испытания!
ВАЖНО! Вышедшее в ходе
испытаний изделие автоматически утрачивает гарантию производителя.

Особые указания по периодичности проведения ЭИР существуют в отдельных отраслях: в образовании, здравоохранении, общественном питании. Также повышенные требования предъявляются к особо-опасным помещениям с точки зрения поражения людей
электрическим током:
Электрораспределительные сети, аппараты защиты, электро- Не реже 1 раза в год
установки в особо опасных помещениях
Электроустановки, во взрывоопасных зонах, напряжением до Не реже 1 раза в 2 года
1000 В с глухозаземленной нейтралью (системы TN)
Электроустановки в помещениях предприятий общественно- Не реже 1 раза в 6 мес.
го питания
Электроустановки в помещениях предприятий химической
чистки и стирки

Не реже 1 раза в 6 мес.

Электроустановки медицинских учреждений

Не реже 1 раза в 6 мес.

Электроустановки образовательных учреждений

Не реже 1 раза в 6 мес.

Подробнее: http://bit.ly/periodtab

Знаете ли вы что?...
В США и Европе прогрузку автоматов не проводят вообще, за исключением заводских испытаний. По этой причине нет и зарубежных прогрузочных комплектов —
только производства стран СНГ.

Штрафы, санкции, риски

Штрафы Ростехнадзора:
При плановой или внеплановой проверке Ростехнадзора, инспектор обязательно запросит у вас экземпляр технического отчета об испытании электроустановки. Если требования по периодичности проведение электроизмерений на вашем объекте не соблюдены, т.е. срок действия тех.отчета истёк, это равносильно его отсутствию. Наказание
за это предусмотрено КоАП ст. 9.11 и влечёт:
• наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 руб.;
• на должностных лиц - от 2000 до 4000 руб.;
• на индивидуальных предпринимателей - от 2000 до 4000 руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
• на юридических лиц - от 20000 до 40000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Non scholae sed vitae discimus. Если бы мы перефразировали это знаменитое высказывание применительно к нашей теме, то наверное получилось бы что-то вроде:

Не для отчета, а для безопасности мы работаем!
Но вериться в это с трудом, потому что собственники и арендаторы зданий год от года
продолжают оптимизировать бюджеты на эксплуатацию, выбирая подрядчиков только
по цене, а многочисленные подрядчики готовы предоставить тех. отчет либо вообще без
выезда на объект, либо ограничевшись лишь беглым визуальным осмотром. В сегменте
государственных закупок цены и вовсе снижаются на 95% от начальной, но это тема
отдельной беседы.
В итоге имеем:

ИНИОН РАН
Площадь горения: 2 000 кв. м.
Пострадавших нет.
Ущерб: более 5 420 000 уникальных бумажных и 3 500 000 цифровых изданий.

Штрафы Государственного пожарного
надзора МЧС:
Не смотря на то, что еще в 2011 году Департаментом надзорной деятельности МЧС было
выпущено письмо с разъяснениями касательно того, что проверка наличия тех.отчета на объекте защиты относиться к компетенции Ростехнадзора, инспекторы МЧС как
требовали предъявить протокол сопротивления изоляции, так и продолжают. С тех пор
ППБ-01-03 заменили ППР РФ, формулировки которого можно трактовать по-разному.
Санкции от МЧС значительно ощутимее бьют по бюджету.
КоАП ст. 20.4 п.1. Нарушение требований пожарной безопасности влечет:
• предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
2000 до 3000 руб;
• на должностных лиц - от 6000 до 15000 руб.;
• на индивидуальных предпринимателей - от 20000 до 30000 руб.;
• на юридических лиц - от 150000 до 200000 руб.

А этого стоит боятся если дойдет до КЗ:
КоАП ст. 20.4 п.6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью человека влечет:
• наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 руб.;
• на должностных лиц - от 40000 до 50000 руб.;
• на юридических лиц - от 350000 до 400000 руб.
КоАП ст. 20.4 6.1. Нарушение требований по.безопасности, повлекшее возникновение
пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека влечет:
• наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 600000 до
1000000 руб. или админ. приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Причина: короткое замыкание.

ЗИМНЯЯ ВИШНЯ
Площадь горения: 1 600 кв. м.
Пострадавшие: 64 погибших, .
Ущерб: более 3 000 000 000 руб.
Причина: короткое замыкание.

СКЛАД В ХИМКАХ
Площадь горения: 3 000 кв. м.
Пострадавших нет.
Ущерб: более 600 000 000 руб.
Причина: короткое замыкание.

За каждым из этих происшествий стоят чьи-то халатность, невниматильность
или попытка оптимизировать расходы!

Кейсы, объекты и отзывы Заказчиков

Эксплуатационные испытания
в самом большом торговом
центре Европы

Обследовано 34 вент.камеры
кровли
Адрес: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4
Тип объекта: торгово-развлекательный центр
Виды работ:
- визуальный осмотр;
- проверка металлосвязи;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение сопротивления петли «фаза-нуль»;
- прогрузка расцепителей автоматических выключателей.

Проверено 43 электрощита
Измерено сопротивление изоляции
422 кабелей и обмоток
Проверены 352 расцепителя
автоматических выключателя

Эксплуатационные испытания
в БЦ «BOSCH»
Адрес: г. Химки, Вашутинское ш., дом 24
Тип объекта: бизнес-центр
Виды работ:
- визуальный осмотр;
- проверка металлосвязи;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение сопротивления петли «фаза-нуль»;
- проверка работоспособности АВР.

190

электрощитов

Заказчик:
- ООО «Строительство и инвестиции» (ГК «Bosch»)

>60 000

кв.м. площадь объекта

2 149

кабельных линий

Эксплуатационные испытания
в МШУ «Сколково»
Адрес: Московская область, Одинцовский район, деревня
Сколково, Новая улица, дом 100
Тип объекта: многофункциональный комплекс, включающий
в себя бизнес-центр класса А, две гостиницы, спортивный
комплекс и др.
Виды работ:
- визуальный осмотр;
- проверка металлосвязи;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение сопротивления петли «фаза-нуль»;
- проверка срабатывания расцепителей аппаратов защиты;
- проверка работоспособности АВР;
- актуализация однолинейных схем.
Заказчик:
- ООО «Кушман энд Вейкфилд».

>280

эл. щитов

>80 000

кв.м. площадь объекта

>5 200

проводов и кабелей

Эксплуатационные испытания
в ТРЦ «Афимолл Сити»
Адрес: г.Москва, Пресненская наб., д. 2
Тип объекта: торгово-развлекательный центр
Виды работ:
- визуальный осмотр;
- проверка металлосвязи;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение сопротивления петли «фаза-нуль»;
- проверка работоспособности АВР.

>500

эл. щитов

Заказчик:
- ООО «АФИ ФМ»;
- АКОО «Беллгейт Констракшенз Лимитед».

283 182

кв.м. площадь объекта

>8 200

проводов и кабелей

Эксплуатационные испытания
в ТРЦ «Columbus»
Адрес: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 13А
Тип объекта: торгово-развлекательный комплекс.
Виды работ:
- визуальный осмотр;
- проверка металлосвязи;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение сопротивления петли «фаза-нуль»;
- проверка заземляющего устройства и молниезащиты.

>295

эл. щитов

Заказчик:
- ООО «МИРС»;
- ООО «ЛВН-Менеджмент».

277 000

кв.м. площадь объекта

>5 250

проводов и кабелей

Эксплуатационные испытания
в клинике АО «Медицина»

Эксплуатационные испытания
в ДК «Россо Рива»

Адрес: г. Москва, 2-й Тверской-Ямской пер., д. 10

Адрес: г. Москва, Шлюзовая наб., дом 4

Тип объекта: частная клиника со стационаром, 2 корпуса.

Тип объекта: многофункциональный комплекс, включающий
в себя бизнес-центр класса А и гостиницу.

Виды работ:
- визуальный осмотр;
- проверка металлосвязи;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение сопротивления петли «фаза-нуль».

>190

эл. щитов

Заказчик:
- АО «Медицина», ООО «ЛВН-Менеджмент».

Виды работ:
- визуальный осмотр;
- проверка металлосвязи;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение сопротивления петли «фаза-нуль».

>110

эл. щитов

Заказчик:
- ООО «Кушман энд Вейкфилд».

>3 300

проводов и кабелей

>29 000

кв.м. площадь объекта

>1 100

проводов и кабелей

Приёмо-сдаточные испытания
стадиона «Нижний Новгород»
Адрес: г. Нижний Новгород, мыс Стрелка
Тип объекта: сектор «В» стадиона «Нижний Новгород», постренного к Чемпионату мира по футболу 2018.
Виды работ:
- визуальный осмотр;
- проверка металлосвязи;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение сопротивления петли «фаза-нуль»;
- проверка срабатывания расцепителей аппаратов защиты;
- проверка заземляющих устройств и молниезащиты.

72

эл. щита

>31 000

кв.м. площадь сектора

>980

проводов и кабелей

Эксплуатационные испытания
в офисе АО «НГК «Славнефть»
Адрес: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, БЦ «WHITE STONE»
Тип объекта: 3-этажный офис в БЦ класса «А».
Виды работ:
- визуальный осмотр;
- проверка металлосвязи;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение сопротивления петли «фаза-нуль»;
- проверка срабатывания расцепителей аппаратов защиты.

50

эл. щитов

Заказчик:
- АО «НГК «Славнефть».

410

проводов и кабелей

Испытания и тех. обслуживание

офисов АО «ВТБ Лизинг»
Адрес: г. Москва, 2-й Волконский пер., д. 10;
г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., дом 16, стр. 1; дом 18; дом 27А;
Тип объекта: офисные пространства.
Виды работ:
- визуальный осмотр;
- проверка металлосвязи;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение сопротивления петли «фаза-нуль»;
- восстановление проектной документации;
- ведение тех. документации (приказы, журналы, графики и др);
- тех. обслуживание в рамках ППР.
Заказчик:
- АО «ВТБ Лизинг».

49

эл. щитов

740

проводов и кабелей

т

ПРАЙС-ЛИСТ

на услуги электролаборатории
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО
ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ

Для профессиональных участников рынка управления и эксплуатации недвижимости, так или иначе связанных с закупочными процедурами по 44-ФЗ не
является секретом, что падение цены на электронных аукционах по отдельным видам работ может достигать 90-95% от начальной цены. Не является
секретом и то, что сама начальная цена зачастую ниже себестоимости планируемых работ.

Наименование работ

Единицы
измерения

Цена, руб.

1. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (проверка металлосвязи)

Точка

29

2. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей и
обмоток электрических машин напряжением до 1кВ
(3 жилы)

Измерение

3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей и
обмоток электрических машин напряжением до 1кВ
(5 жил)

Измерение

4. Проверка согласования параметров цепи «фаза–нуль»
с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности
защитных проводников

Токоприемник

5. Проверка срабатывания электромагнитного, теплового
или комбинированного расцепителя автоматического выключателя с номинальным током до 250А

Шт.

109

135

119

149

6. Проверка срабатывания электромагнитного, теплового
или комбинированного расцепителя автоматического выключателя с номинальным током до 630А

Шт.

449

7. Проверка срабатывания устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током (УЗО/АВДТ)

Шт.

149

8. Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих
устройств

Шт.

3000

9. Проверка системы молниезащиты

Шт.

от 5000

10. Проверка работоспособности системы автоматического
ввода резерва (АВР)

Шт.

от 1000

11. Минимальная стоимость комплекса испытаний

Цены и ценность: риски,
сопряженные с выбором по
наименьшей цене

10000

К сожалению, услуги электролаборатории не являются исключением. В качестве примера рассмотрим данные с портала zakupki.gov.ru о 10 взятых подряд
(сентябрь 2017 - март 2018) электронных аукционах по проведению электроизмерительных работ:
№
п/п

Номер
закупки

Начальная
цена, руб.

Конечная
цена, руб.

Снижение

1

0373200006017000124

1 402 046

156 703

88,82%

2

0373200035217000124

4 091 497

143 202

96,50%

3

0373200014217001151

9 500 273

475 013

95,00%

4

0373200602117000014

619 734

83 803

86,48%

5

0373200009517000131

1 111 603

144 376

87,01%

6

0348200049717000360

5 939 900

475 192

92,00%

7

0373100113717000229

1 252 270

81 398

93,50%

8

0348100016217000058

559 658

220 202

60,65%

9

0348100009517000152

607 591

89 241

85,31%

10

0573200005417000007

864 923

90 817

89,50%

Очевидно, что качественно выполнить работу за 5-10% от её реальной стоимости невозможно, однако существующее законодательство в сфере госзакупок способствовало появлению множества компаний-однодневок, готовых
работать на таких условиях. Результат: десятки серьезных пожаров из-за
нарушения устройства и эксплуатации электропроводок и электрооборудования, включая ИНИОН, ТРЦ “РИО”, складской комплекс на Вашутинском шоссе в
Химках и многие другие.
Наша лаборатория работает иначе, и поэтому мы принципиально не участвуем в электронных аукционах по 44-ФЗ. Если Вы заинтересованы не только в
получении технического отчета по наименьшей цене, но также в качественной, тщательной проверке электроустановки своего объекта, наша команда
специалистов — наилучший выбор!

Спасибо за внимание
и до встречи на Вашем объекте!
8 (499) 350-96-48
8 (499) 340-40-60
info@electrozamer.com

