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Приложение №2                           

                                                                                                 к договору №_____________      

 от «____»_____________2019 г. 

  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

На проведение профилактического обслуживания, испытания и измерения электрооборудования 

объектов ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ 

1. Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-

ВОРОНЕЖ» 
2. Исполнитель:  ______________________________________ 

 

3. Требования к 

организации Исполнителя  

3.1. Наличие квалифицированного персонала: 

3.1.1. Руководители и специалисты – образование не ниже средне-

специального, имеющие опыт организации и проведения работ, стаж 

выполнения данной работы не менее 3 лет, с группой по 

электробезопасности не ниже 5; 

3.2. Исполнитель обязан иметь передвижную электротехническую 

лабораторию, имеющую регистрацию в Управлении Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с 

правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и 

электроустановок до 110кВ, срок действия регистрации должен быть 

не позднее даты окончания работ в соответствии с настоящим 

Техническим заданием 

3.3. Отсутствие организации Исполнителя в реестре 

недобросовестных поставщиков. 

3.4. Отсутствие процедуры банкротства в организации подрядчика. 

4. Цель и задачи оказания 

услуг 
4.1. Цель оказания услуг - поддержание в работоспособном 

состоянии и обеспечение бесперебойной работы электроустановок 

Заказчика, выполнение требований нормативно-технической 

документации. 

4.2. Задачи оказания услуг – проведение обязательных 

эксплуатационных испытаний в соответствии с «Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

«Правилами организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей», 

«Правилами устройства электроустановок», «Правилами охраны 

труда при эксплуатации электроустановок»  

5. Общие положения 

 
5.1. Услуги оказываются в условиях бесперебойной работы 

объектов. В случае необходимости вывода из работы/снятия 

напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с 

технологией производства работ, указанные действия производятся 

по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным 

представителем из числа административно-технического персонала. 

5.2. Оказание услуг и выполнение работ не должно препятствовать 

или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу 

для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и 

представители обязаны соблюдать правила действующего 

внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, 

внутренних положений и инструкций, действующих на объекте 

производства работ Заказчика. 

6.  Нормативно-

техническое 

сопровождение 

 

6.1. Работы по испытаниям и измерениям электрооборудования на 

должны выполняться в соответствии с действующими 

нормативными документами: 

6.1.1. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

6.1.2. ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей»; 
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6.1.3. СО-153-34.04.181-2003,  «Правила  организации  технического  

обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений 

электростанций и сетей»; 

6.1.4. Постановление Правительства Российской Федерации № 390 

от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме» 

6.1.5. «Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 

15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ; 

6.1.6. Федеральный закон № 384-фз от 30.12. 2009г. «технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

6.1.7. Федеральный закон российской федерации от 22 июля 2008 г. 

№ 123-фз "технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 
6.1.8. ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) Безопасность 

электрического оборудования для измерения, управления и 

лабораторного применения. Часть 1. Общие требования; 
6.1.9. "ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006). 

Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания"; 
6.1.10. Комплекс стандартов ГОСТ Р 50571. Электроустановки 

зданий; 

6.1.11. ГОСТ Р 50839–2000 «совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и 

информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы 

испытаний»; 

6.1.12. ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения"; 

6.1.13. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 

6.1.14. СП 131.13330.2012 Строительная климатология 

6.1.15. СО 34.04.181-2003.Правила организации технического 

обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений 

электростанций и сетей. 

7.  Местоположение 

объектов выполнения 

работ 

- 2КТП 6/0,4кВ 630кВА по адресу: г. Воронеж, пер. Ракетный д.2; 

- 2КТП 6/0,4кВ 630кВА по адресу: г. Воронеж, ул. Мопра 19/1; 

- 2КТП 6/0,4кВ 630кВА по адресу: г. Воронеж, ул. Лесная   поляна-3; 

- КТП 6/0,4кВ 250кВА по адресу: Воронежская обл., г. Поворино ул. 

Советская; 

- КТП 10/0,4кВ 250кВА по адресу: Воронежская обл.,  

п. Новохоперск, пер. Пушкина; 

- 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА по адресу: г. Воронеж, ул. Туполева, 27б; 

- 2КТП 10/0,4кВ 630кВА по адресу: Воронежская обл., с. Новая 

Усмань, ул. Солнечная; 

- 2КТП 6/0,4кВ 1000кВА по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой 

дивизии, 251Д; 

- 2КТП6/0,4кВ 400кВА по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой 

дивизии, 247И; 

- РТП-10 1000кВА и 630кВА по адресу: Воронежская обл., с. Новая 

Усмань, ул. Раздольная, 1; 

- КТП 10/0,4кВ 400кВА по адресу: Воронежская обл., с. Новая 

Усмань, ул. Раздольная, 1; 

- 2КТП 10/0,4кВ 630кВА по адресу: г. Воронеж, ул. Антонова- 

Овсеенко, 33б; 

- КТП 10/0,4кВ 630кВА по адресу: Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Староживотинное, ул. Раменская; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/
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- КТП 10/0,4кВ 160кВА по адресу: Воронежская обл., Рамонский р-н, 

с. Айдарово, ул. Мазлумова, 12; 

- 2 КТП6/0,4кВ 1000кВА по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 99б; 

- 2КТП 10/0,4кВ 1250кВА по адресу: г. Воронеж, ул. Суворова, 122а; 

- 2КТП 6/0,4кВ 630кВА по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой 

дивизии, 247; 

- КТП 6/0,4кВ 400кВА по адресу: Воронежская обл., рп. Хохольский, 

ул. Спортивная; 

- 2 КТП10/0,4кВ 630кВА по адресу: Воронежская обл., с. Новая 

Усмань, ул. Полевая, 41; 

- 2 КТП 6/0,4кВ 1600кВА по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 

55; 

- 2 КТП 6/0,4кВ 1600кВА по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, 225; 

- РП-3-27 по адресу: Воронежская обл., Рамонский р-н, Семилукское 

лесничество; 

- ПС 35/6кВ «Электроприбор» по адресу: г. Воронеж, ул. 20 лет 

Октября; 

- ПС 110/6кВ «Коминтерновская» по адресу: г. Воронеж, 

Московский проспект, 11; 

- 2КТП 630кВА по адресу: Воронежская обл., г. Поворино, 

Водозабор; 

- 2КТП 250кВА по адресу: Воронежская обл., г. Поворино, 

Водозабор; 

- КТП 250кВА по адресу: Воронежская обл., г. Поворино, Водозабор; 

- КТП 250кВА по адресу: Воронежская обл., г. Поворино, Водозабор; 

- ТП-1 3ктп 1000/800/800кВА по адресу: г. Воронеж, Московский 

проспект, 11; 

- ТП-2 2КТП 630/400кВА по адресу: г. Воронеж, Московский 

проспект, 11; 

- ТП-7 2КТП 1000/560кВА по адресу: г. Воронеж, Московский 

проспект, 11; 

8.  Состав и качественные 

характеристики услуг 
8.1. В состав услуг по проведению технического обслуживания, 

профилактических испытаний и измерений электрооборудования 

объектов ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» входит: 

8.1.1. Проверка и контроль электроустановок; 

8.1.2. Визуальный осмотр оборудования электроустановок; 

8.1.3. Техническое обслуживание электроустановок: 

- очистка оборудования от пыли; 

- проверка затяжки болтовых соединений ошиновки и 

присоединений кабелей; 

- протяжка контактных и болтовых соединений силовых и 

вторичных цепей; 

- протяжка и проверка работы датчиков температуры обмоток 

силовых трансформаторов; 

- проверка уровня трансформаторного масла в 

трансформаторах. 

8.1.4. Испытание и диагностирование оборудования 

электроустановок; 

8.2. Содержание проверки, контроля, осмотра, испытания и 

диагностирования электроустановок включает: 

          - визуальный осмотр и проверка соответствия электроустановки 

правилам устройства электроустановок; 

          - испытание повышенным напряжением кабелей 6(10) кВ (с 

отсоединением кабелей); 
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          - проверка вторичных цепей устройств защит. Прогрузка защит 

вторичным током на рабочих уставках; 

           - проверка чередования фаз и маркировка на вводные и 

распределительные устройства; 

           - опробование схемы АВР по секциям 10кВ и 0,4кВ. 

           - испытание изоляции обмоток трансформаторов (с 

отсоединением кабелей); 

           - хроматографический анализ газов, растворенных в масле 

трансформаторов; 

           - испытание трансформаторного масла; 

           - проверка работоспособности устройств АЧР; 

           - проверка изоляции силовых кабельных линий; 

           - проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземляемыми элементами электрооборудования; 

           - измерение сопротивления растеканию тока заземляющих 

устройств; 

           - проверка срабатывания защиты электросетей при системе 

питания с заземленной нейтралью (измерения сопротивления цепи 

«фаза-нуль» и однофазного тока «КЗ» цепи «фаза-нуль»); 

           - определение фактических токовых нагрузок (пофазно); 

           - производство повторных испытаний и измерений на 

участках, где были выполнены работы по исправлению 

неисправностей, обнаруженных при первичных замерах. 

9.  Составление 

технической 

документации и 

протоколов измерений 

9.1. Содержание технической документации и протоколов 

измерений включает: 

           - Титульный лист; 

           - Список технической документации; 

           - Копия свидетельства о регистрации/перерегистрации   

электролаборатории; 

           - Пояснительная записка с кратким описанием объекта; 

           - Программа испытаний и измерений; 

           - Протокол визуального осмотра и проверки 

электроустановки; 

           - Протокол наличия цепи между заземлителями и 

заземляемыми элементами электрооборудования; 

           - Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, 

кабелей и обмоток электрических машин; 

           - Протокол испытания силового трансформатора; 

           - Протокол испытания трансформаторного масла; 

           - Протокол испытания кабелей повышенным напряжением; 

           - Испытания опорно-проходной изоляции повышенным 

напряжением промышленной частоты 50Гц; 

           - Протокол измерения сопротивления растекания тока 

заземляющего устройства; 

           - Протокол измерения сопротивления и испытание 

повышенным напряжением изоляции трехфазных электрических 

сетей до 1000В; 

           - Перечень применяемого испытательного оборудования и 

средств измерений; 

           - Ведомость дефектов, выявленных в результате проведённых 

измерений и испытаний, с указанием результатов устранения 

дефектов; 

           - Заключение; 
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9.2. Протокол испытаний должен содержать следующие основные 

сведения: 

          - Наименование и адрес объекта; 

          - Регистрационный номер, дату выдачи и срок действия 

аттестата аккредитации, наименование аккредитующей организации, 

выдавшей аттестат (при наличии) или свидетельство о регистрации в 

органах государственного энергетического надзора; 

          - Номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию 

каждой страницы протокола, а также общее количество страниц; 

          - Полное наименование электроустановки и ее элементный 

состав; 

          - Дату проведения испытаний; 

          - Место проведения испытаний; 

          - Климатические условия проведения испытаний (температура, 

влажность); 

          - Цель испытаний (приемо-сдаточные, для целей сертификации, 

сличительные, контрольные, эксплуатационные); 

          - Значения показателей по нормативным документам и 

допусков при необходимости; 

          - Нормативный документ, на соответствие требованиям 

которого проведены испытания     (ГОСТ Р, нормы, правила и т. п.); 

          - Фактические значения показателей испытанных 

электроустановок с указанием погрешности измерений при 

необходимости; 

          - Вывод о соответствии нормативному документу по каждому 

показателю; 

          - Заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной 

электроустановки, ее элементов требованиям стандартов или других 

нормативных документов; 

          - Подписи и должности лиц, ответственных за проведение 

испытаний и оформление протокола испытаний, включая 

руководителя испытательной лаборатории; 

          - Печать испытательной лаборатории (или организации); 

          - Указание о недопустимости частичной или полной 

перепечатки или размножения без разрешения заказчика (или 

испытательной лаборатории) (на титульном листе); 

          - На титульном листе указывают, что протокол испытаний 

распространяется только на данную электроустановку; 

          - Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний 

после его выпуска не допускаются. При необходимости их 

оформляют только в вице отдельного документа «Дополнение к 

протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с приведенными 

выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний 

могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего 

протокола испытаний электроустановки здания; 

          - В протоколе испытаний не допускается помещать 

рекомендации и советы по устранению недостатков или 

совершенствованию испытанных электроустановок; 

          - Копии протоколов испытаний подлежат хранению в 

испытательной организации не менее 3 (трех) лет; 

          - Технические отчёты по испытаниям и измерениям 

электрооборудования предоставляются в двух экземплярах в 

сброшюрованном виде с отсутствием возможности замены листов. 

Технические отчёты должны быть официально закреплены 

подписями исполнителей замеров и составителей  отчётов, а также 

печатями электроизмерительной лаборатории и организации 

Исполнителя. Отчеты предоставить Заказчику, как на бумажном 

носителе, так и в электронной форме; 
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9.3. В пояснительной записке должны быть отражены следующие 

вопросы: 

         - Назначение и характеристика объекта; 

         - Категория надежности электроснабжения; 

         - Откуда и как подключен объект; 

         - Решения по обеспечению электроснабжения; 

10. Требования к 

качеству оказываемых 

услуг 

10.1. Электроизмерительные приборы должны быть 

сертифицированы на соответствие техническим регламентам для 

оказания требуемых услуг, а также поверены в соответствии с 

законами РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008  “Об обеспечении единства 

измерений”, № 242-ФЗ от 18.07.2011 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

10.2. Часть услуг по проведению профилактических испытаний и 

измерений электрооборудования должны быть оказаны без снятия 

напряжения; 

10.3. Все услуги по проведению профилактических испытаний и 

измерений электрооборудования проводятся только в присутствии 

административно-технического персонала Заказчика с 

предварительным уведомлением Заказчика (не менее чем за 1 день) о 

характере, времени и месте оказания услуг; 

10.4. Исполнитель должен иметь разработанные и утверждённые 

руководителем организации Исполнителя методики или инструкции 

на все виды оказываемых услуг по проведению профилактических 

испытаний и измерений электрооборудования; 

10.5. Технология, качество и безопасность оказываемых услуг 

должны удовлетворять требованиям действующих: строительных 

норм и правил (СНиП), Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Правил по охране труда (правилам 

безопасности) при эксплуатации электроустановок и Правил 

устройства электроустановок.; 

10.6. Используемые материалы, приборы и оборудование должны 

соответствовать государственным стандартам, технологическим 

условиям и требованиям Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок; 

10.7. Подрядчик должен использовать в процессе оказания услуг 

оборудование, занесенное в Государственный реестр средств 

измерений, сертифицированное на территории Российской 

Федерации. Используемое в ходе выполнения работ оборудование 

должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь 

необходимые сертификаты, свидетельства о поверке, 

подтверждающие качество и соответствие этим требованиям; 

11. Соблюдение норм 

и правил по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности 

11.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на 

объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и 

пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и 

выполнение работ должны осуществляться с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об охране труда, а также 

иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов 

нормативных правовых актов, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О 

нормативных правовых актах, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда». Ответственность за 

пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий, обеспечение средствами 

пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнитель или 

лицо его заменяющее; 
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11.2. Работы в действующих электроустановках должны 

проводиться по наряду и распоряжению соответствии с приказом 

Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок». Исполнителю предоставляется право выдачи 

наряда, распоряжения для выполнения работ в соответствии с 

условиями Договора. Исполнителем работы проводимые на 

электрооборудовании объектов Заказчика по нарядам и 

распоряжением регистрируются в журнале учета работ по нарядам и 

распоряжениям; 

11.3. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется 

Исполнителем и может быть проверен в любое время 

административно-техническим персоналом Заказчика; 

11.4. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться 

выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, 

выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, 

наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в 

соответствии с действующими нормами; 

12. Документация, 

передаваемая 

Подрядчиком 

 

12.1. Комплект технической документации и протоколы испытаний - 1 

экз. 

12.2. Исполнительная документация в полном объеме на бумажном 

носителе- 1 экз. в т.ч.: 

− акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на 

бумажном носителе- 3 экз. 

− справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на 

бумажном носителе- 3 экз. 

12.3.  Общий и специальные журналы учета выполнения работ на 

бумажном носителе- 1 экз. 

13. Требования к сметной 

документации 
13.1. Сметная стоимость должна быть определена сметой. 

14. Особые требования 

 

14.1. Предоставить Заказчику график выполнения работ 

14.2. Согласовать проведение дополнительных работ с заказчиком. 

14.3. Предоставить Заказчику детализированный план-график 

выполнения работ. 

14.4. Подрядчик обязан оформлять сметную документацию и акты о 

приемке выполненных работ по ТЕРРам региона, в котором проходит 

строительство объекта. 

14.7. Предоставить Заказчику полный список сотрудников, 

работающих на объекте, подписанный уполномоченным лицом и 

имеющий печать Подрядчика. 

14.8. Предоставить Заказчику полный перечень оборудования и 

машин, работающих на объекте. 

14.9. Предоставить Заказчику сведения об опыте выполнения 

аналогичных работ за последние три года. 

14.10. Не использовать оборудование и не выполнять работы для 

которых отсутствует, соответствующим образом, обученный 

персонал. 

14.11. Подрядчик обязан соблюдать действие миграционного 

законодательства РФ при использовании иностранной рабочей силы. 

 

 
 «Заказчик»:  «Подрядчик»:  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156148/

