
Приложение № 4

№ 
пп Цена работ*, руб.

1 184.00

2 235.00

3 352.00

4 506.00

5 44.00

6 910.00

7 88.00

8 455.00

9 250.00

10 11742.00

11 15410.00

12 350.00

13 400.00

14 450.00

15 500.00

16 550.00

17 600.00

18

19

Услуги лаборатории радиационного контроля

При проведении работ для действующей электроустановки применяется коэффициент 1,4 к 
основному тарифу
При проведении работ за пределами Псковской области  применяется коэффициент 1,1 - 1,3  к 
основному тарифу в зависимости от удаленности объекта

к приказу ФБУ "Псковский ЦСМ"
от "26 " декабря 2022 года №66_

Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок и 
кабельных линий напряжением до 1 кВ  (свыше 5 проводов), за 1 замер

Проведение измерений сопротивления заземляющих устройств
Проведение проверки наличия цепи между заземленными установками и  
элементами заземленной установки
Проведение проверки цепи "фаза-ноль" в электроустановках до 1 кВ с 
системой TN

Проведение проверки работы устройств защитного отключения (УЗО)

 Услуги электролаборатории 

Наименование работ

Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок и 
кабельных линий напряжением до 1 кВ  (однофазная двухпроводная)

Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок и 
кабельных линий напряжением до 1 кВ (однофазная трехпроводная)

Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок и 
кабельных линий напряжением до 1 кВ  (трехфазная четырехпроводная)

Прогрузка автоматического выключателя: до 200 А до 800 А двухполосного

Прейскурант цен на услуги испытательных лабораторий                                                                      
ФБУ "Псковский ЦСМ" на 2023 год

Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок и 
кабельных линий напряжением до 1 кВ  (пятипроводная)

Прогрузка автоматического выключателя: до 200 А однополосного

Прогрузка автоматического выключателя: до 200 А до 800 А трехполосного

Прогрузка автоматического выключателя: до 200 А двухполосного

Прогрузка автоматического выключателя: до 200 А трехполосного

Прогрузка автоматического выключателя: от 200 А до 800 А однополосного

Проведение испытаний по показателям электрической энергии в сетях 0,4 
кВ с номинальным напряжением, за один замер за одни сутки

Проведение испытаний по показателям электрической энергии в сетях с 
номинальным напряжением 6 - 35 кВ, за один замер за одни сутки
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