
 

 

РОСТЕХНАДЗОР 
Межрегиональное Технологическое Управление 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о регистрации электролаборатории  

для фирм, зарегистрированных  в Москве 
 
 

Перечень видов испытаний и измерений: 
 

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной - технической документа-
ции (визуальный осмотр); 

2. Измерения сопротивления заземляющих устройств; 
3. Измерение удельного сопротивления земли; 
4. Измерения сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; 
5. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлён-

ными установками и элементами заземлённой установки; 
6. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов и электропроводок напряжением до 1 (10, 35) кВ; 
7. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках с системой TN; 
8. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью; 
9. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей; 
10. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 

электрооборудования напряжением до 1  (10, 20) кВ; 
11. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 (10, 35) кВ; 
12. Испытание и измерение характеристик трансформаторов напряжения и трансформаторов тока; ** 
13. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики;  
14. Измерение уровня освещённости и других светотехнических параметров; 
15. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО); 
16. Проверка систем молниезащиты. 
17. Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг кабеля» ** 

 
Стоимость(б/н): 

 
Подготовка пакета документов и получение  
Свидетельства о регистрации электролаборатории  
 

93 000 руб. 

 
Счет  ИТЦ «Мосгосэнергонадзора» 
(за экспертизу готовности лаборатории) 
 

25 200 руб. 

 
 
 
 
 

 
Документы (копии): 

1. Устав; 
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции; 
3. Свидетельство о внесении в Единый Государственный Реестр;  
4. Информационное письмо Госкомстата;  
5. Решение и приказ на директора; 
6. Банковские реквизиты, фактический адрес, реальный телефон фирмы; 
7. На 3 сотрудников лаборатории - копии  удостоверений и журнала ПЭЭП Vгр до и выше 1кВ, с отметкой о прохождении 

спецкурса по электроизмерениям; 
8. Копия свидетельства ЭИЛ (при оформлении на очередной срок). 

 

Удостоверения ПЭЭП IV гр.      до 1кВ в т.ч. измерения 
 

_____ * 5000 руб. 
 

Удостоверения ПЭЭП  V гр. свыше 1кВ  в т.ч. измерения 
 

_____ * 7500 руб. 
 


