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Консультации и практическая 

помощь в организации и 

ведении Вашего Бизнеса 

 

Коммерческое предложение по регистрации электролаборатории. 

 

Группа компаний «АП-Риал» с учетом специфики Вашей организации окаже т услуги по 

регистрации лаборатории по проведению испытаний и измерений параметров 

электроустановок (ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ) до 1 кВ. 

 

Регистрацию электролаборатории осуществляет Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР). 

 

Срок оформления: 14 дней – аттестация специалистов, 30 дней – оформление 

свидетельства (с момента подачи документов в Ростехнадзор). 
 

Стоимость получения 

свидетельства 

• 75 000 рублей (разработка методик, должностных инструкций, 
система контроля качества, положений, предоставление приборов 
и оборудования и т. д.). 

 
 

 

Дополнительные 

расходы 

• Обучение сотрудников и Журнал по электробезопасности со 
спецработами в учебном центре:  

по 4-й группе 24 000 рублей (за трёх сотрудников) 
• Официальный платеж в размере 25 200 рублей за 
подтверждение компетентности электролаборатории, 
необходимого для получения свидетельства о регистрации. 
Договор и счет на оплату экспертизы выписываются после сдачи 
полного пакета документов в Ростехнадзор – только для г. Москва. 

 
Перечень предоставляемых услуг по регистрации электролаборатории: 

1. Экспертный анализ соответствия собранной документации требованиям 
законодательства; 
2. Формирование пакета документов, в том числе разработка системы локальных 
нормативных актов: паспорта ЭЛ, методик, должностных инструкций, системы контроля 
качества, положений, инструкций и т. д.; 
3. Передача в аренду измерительного оборудования и приборов; 
4. Консультирование по вопросу приобретения измерительных приборов и оборудования; 
5. Сдача документов в РОСТЕХНАДЗОР; 
6.          Получение Свидетельства о регистрации лаборатории по доверенности. 

Перечень документов для регистрации электролаборатории необходимых от вас: 

1. Свидетельство ИНН; 
2. Свидетельство ОГРН; 
3. Лист записи из ИФНС; 
4. Дипломы об образовании на сотрудников. 
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Перечень видов испытаний и измерений до 1  кВ: 

1. Измерения сопротивления заземляющих устройств. 
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи 
между заземленными установками и элементами заземленной установки. 
3. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, кабелей, 
электропроводок и электрооборудования напряжением до 1 кВ. 
4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью 
(непосредственное измерение тока однофазного к. з. или измерение полного сопротивления 
петли фаза-нуль с последующим определением тока к. з.). 
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей. 
6. Испытание устройств АВР. 
7. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО). 
8. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ. 
9. Измерения напряжения прикосновения и шага. 
10. Испытание измерительных трансформаторов тока до 1 кВ. 
11. Проверка фазировки РУ напряжением до 1 кВ и их присоединений. 
12. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ. 
13. Проверка систем молниезащиты. 

 
 
 
Уверен, что наше сотрудничество положит начало долговременным и взаимовыгодным 

деловым отношениям! 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

Группы компаний «АП-Риал»        А.Б. Семенов 
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