






Заземление, РД СК-02/06/14-00-00-ЭГ 

- Измерение сопротивления заземляющих устройств;
Дизельная электростанция аварийноrо питания на 1 МВт (поз. 3.30):

- Комплекс пусконаладочных работ для дизельной электростанции и электрических сетей

Технологическая эстакада № 13:
Электроприводы задвижек № 152э; 155э; 156э; 155э*, РД СК-02/06/14-00-00-ЭС, СК-02/06/14-00-00-ЭМ

- Испытание асинхронных электродвигателей на напряжение до 1 ОООВ;
- Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок;
- Испытание автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1 ОООВ;
- Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках напряжением до 1 ОООВ с глухим заземлением
нейтрали;
- Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами;

4. Требования к пусконаладочной организации.

4.1 Пусконаладочная организация должна иметь свидетельство о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель
ства, в соответствии с законодательством РФ, свидетельство о регистрации аккредитованной ис
пытательной электролаборатории, выданной территориальным управлением Ростехнадзора. 
4.2 Руководители и специалисты пусконаладочной организации должны быть аттестованы по со
ответствующим областям промышленной безопасности. 
4.3 Пусконаладочная организация должна иметь опыт выполнения аналогичных работ. 

5. Срок выполнения:

5.1 Срок начала выполнения работ - по готовности электромонтажных работ. 
Срок окончания работ- до 12.10.2018 г. 

6. Гарантия качества:

6.1 Срок гарантии - 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных ПНР 
(КС-11 ). Гарантия предоставляется на все выполненные работы. 

7. Требования к оформлению и составу проекта производства

пусконаладочных работ: 

7.1 ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 
«Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 
27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г. 
ППР должен содержать: 
- календарный план производства ПНР по объекту;
- строительный генеральный план;
- график движения рабочих кадров по объекту;
- график движения автомобильной спеuтехники по объекту (при наличии);
- краткое описание оборудования пускового комплекса;
- перечень функционально-технологических узлов (систем);
- перечень приборов, необходимых для производства ПНР;
- потребность в энергоресурсах при проведении ПНР;
- перечень нормативных документов и методик, необходимых для проведения ПНР;
- технологические карты наладки оборудования и систем;
- требования к численности и квалификации пусконаладочного персонала;
- положение по охране труда и технике безопасности (ОТ и ТБ) при производстве ПНР;
- перечень исполнительной документации, оформление которой необходимо на различных эта-
пах производства и приемки ПНР.
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