
 

Прайс-лист на услуги электротехнической лаборатории до 35 кВ, цены с НДС 

Услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость за 

единицу измерения, 

руб. с НДС 

Электроустановки до 1000 В 

Проверка соответствия смонтированной электроустановки 

требованиям документации (Визуальный осмотр 

электроустановки) 

осмотр от 3 000 

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземляемыми элементами 
точка от 15 

Измерение сопротивления изоляции электрических 

аппаратов, вторичных цепей и электропроводок 

напряжением до 1кВ. 

линия от 79 

Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих 

устройств(при комплексных испытаниях) 
точка от 500 

Измерение удельного сопротивления грунта измерение от 500 

Проверка автоматических выключателей напряжением до 

1000В. 
шт. от 150 

Проверка систем молниезащиты точка от 340 

Проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с 

характеристиками аппаратов защиты и непрерывности 

защитных проводников 

линия от 140 

Проверка и испытание выключателей автоматических, 

управляемых дифференциальным током (УЗО) 
шт. от 120 

Проверка автоматического ввода резерва (АВР) устройство от 11 000 
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Проверка срабатывания защиты при системе питания с 

заземленной и изолированной нейтралью. 
измерение от 250 

Проверка фазировки проводников номинальным 

напряжением до 1 кВ 
шт. от 500 

Тепловизионный контроль состояния 

электрооборудования 

осмотр-

измерение 
от 1 000 

Электроустановки свыше 1000 В до 35 кВ 

Проверка соответствия смонтированной электроустановки 

требованиям документации (Визуальный осмотр 

электроустановки) 

осмотр от 3 000 

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземляемыми элементами 
точка от 25 

Испытание предохранителей, предохранителей–

разъединителей напряжения свыше 1 кВ. 
шт. от 490 

Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 

кВ. 
шт. от 10 000 

Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из 

сшитого полиэтилена напряжением до 20 кВ. 
испытание от 15 000 

Испытание силовых трансформаторов, 

автотрансформаторов, масляных реакторов и 

заземляющих дугогасителей номинальным напряжением 

до 35кВ.  

шт. от 15 000 

Испытание КРУ и КРУН. шт. от 15 000 

Испытание масляных, воздушных, вакуумных 

выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и 

отделителей. 

шт. от 1 400 

Испытание комплекторных токопроводов 

(шинопроводов). 
шт. от 2 500 

Испытание сборных и соединительных шин. шт. от 2 500 

Испытание вентильных, трубчатых разрядников и шт. от 4 000 



ограничителей перенапряжения. 

Испытание вводов и проходных изоляторов. шт. от 5 000 

Испытание подвесных и опорных изоляторов. шт. от 6 000 

Испытание сухих токоограничивающих реакторов. испытание от 5 000 

Испытание электродвигателей переменного тока 

номинальным напряжением до 20 кВ. 
комплекс от 20 000 

Проверка РУ и их присоединений комплекс от 10 000 

Испытания электрооборудования повышенным 

напряжением 1кВ промышленной частоты 
измерение от 500 

Испытание синхронных генераторов и компенсаторов измерение от 8 000 

Испытание измерительных трансформаторов тока испытание от 5 000 

Испытание измерительных трансформаторов напряжения испытание от 3 500 

Испытание сухих токоограничивающих реакторов. испытание от 4 500 

Испытание конденсаторов. шт. от 1 800 

Испытание трансформаторного масла испытание от 8 000 

Комплексные испытания 

Проведение электроизмерительных работ с оформлением технического отчета до 1000 В 

Приемосдаточные испытания. 
Комплекс 

работ 
от 10 000 

Эксплуатационные испытания. 
Комплекс 

работ 
от 10 000 

Для целей сертификации 
Комплекс 

работ 
от 10 000 

Проведение электроизмерительных работ с оформлением технического отчета  

от 1000 В до 35 кВ 



Приемосдаточные испытания. 
Комплекс 

работ 
от 20 000 

Эксплуатационные испытания. 
Комплекс 

работ 
от 20 000 

Для целей сертификации 
Комплекс 

работ 
от 20 000 

Составление паспорта заземляющего устройства шт. от 10 000 

 

Стоимость электрических испытаний средств защиты 

Вид средства защиты 

Стоимость испытаний 1 ед., 

руб. (с НДС) 

Периодичность 
Срок - 

до 4 

дней 

Срочные 

испытания (1 

день) 

Перчатки диэлектрические (пара) 200 350 1 раз в 6 мес. 

Боты диэлектрические (пара) 200 350 1 раз в 36 мес. 

Галоши диэлектрические (пара) 200 350 1 раз в 12 мес. 

Указатель напряжения 2-х полюсный до 1 

кВ 
 200 350 1 раз в 12 мес. 

Указатель напряжения 1-но полюсный до 

1 кВ 
 200 350 1 раз в 12 мес. 

Указатель напряжения для фазировки до 

10 кВ 
 200 350 1 раз в 12 мес. 

Указатель высокого напряжения УВН-80 и 

др. 
 200 350 1 раз в 12 мес. 

Штанга оперативная (всех типов)  200 350 1 раз в 24 мес. 

Ручной изолирующий инструмент 

(отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки, ножи монтерские, 

200 350 1 раз в 12 мес. 



ключи гаечные и т.п.) 

Заземление переносное  200 350 1 раз в 24 мес. 

Клещи изолирующие  200 350 1 раз в 24 мес. 

Диэлектрические лестницы и стремянки  200 350 1 раз в 6 мес. 

Электроинструмент  200 350 1 раз в 6 мес. 

Клещи электроизмерительные  200 350 1 раз в 24 мес. 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор 

ГК «Энергосети»                                                                     Самойлов А. А. 


