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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ООО "ЦИР" предлагает оказать услуги по 
проведению инструментальных измерений, 
испытаний электроустановок с последующей 
выдачей технического отчета установленной 
формы по ПУЭ, согласно техническому заданию 



В Вашей организации будут проведены следующие виды работ: 
 

• Визуальный осмотр, проверка смонтированной электроустановки. 
• Измерение сопротивления изоляции кабельных линий. 
• Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». (Проверка согласования 

параметров цепи 
• «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты.) 
• Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. 
• Проверка выключателей автоматических, управляемых дифференциальным 

током (УЗО). 
• Составление ведомости дефектов. 
• Составление технического отчета (протоколы испытаний). 

 
Результатом проведенных работ в Вашей организации будут: 
 

• Отчет в печатном и электронном виде формата .pdf. состоящий из 
протоколов. 

• Отдельная дефектная ведомость составлена с привязкой каждого дефекта к 
номеру фотографии. 

• Техническая поддержка в течение испытательного срока. 

Стоимость работ составляет 
от 

 

7 250 руб 
 



ЗА ЧТО НАС ВЫБИРАЮТ 

Технический отчет, 

разработанный компанией 

ООО «ЦИР» соответствует 

всем требованиям 

Ростехнадзора, органов 

пожарной безопасности, 

страховых компаний 

Аттестованы 
Ростехнадзором 

Технический отчет, 

разработанный компанией 

ООО «ЦИР» соответствует 

всем требованиям 

Ростехнадзора, органов 

пожарной безопасности, 

страховых компаний 

Квалифицированный 
персонал 

Инженеры 

электролаборатории выявят 

дефекты в системе 

электроснабжения и 

составят отчет после 

замеров, с ведомостью 

дефектов 

Выезд инженера в 
день обращения 

Высокоточное, 

дорогостоящее 

оборудование, ежегодно 

проверяемое в Ростест-

Москва; 

Безопасность 



Наши заказчики 
более 3000 организаций 

• ФГУП "ГТ "АРКТИКУГОЛЬ" 

• Московская Областная дума 

• Госкорпорация "Роскосмос" 

• ТРЦ «Океания» 

• ТЦ «Хорошо» 

• ТРЦ «Авиапарк» 

• Храм Успения Богородицы в 

Казачьей слободе 

• Сеть ресторанов KFC 

• «BORK» - сеть магазинов 

премиум класса 

• «ANTIGA» - магазины одежды 

• «Техномаркет» - сеть магазинов 

бытовой техники 

 

 

 

• Посольство Швейцарии в 

России 

• Ресторан Центрального Дома 

Литераторов 

• ЖК Дом на Щукинской 

• Black Star Wear - магазин 

одежды 

• Комплекс зданий МШУ 

«Сколково» 

• ССМЦ- «Семейная клиника» 

• Отель Tverskaya Residence 

• Кинотеатр "Витязь" 

• Центральный парк культуры и 

отдыха (ЦПКиО) имени Горького 

 

 



ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ С ОЦЕНКОЙ ОБЪЕМОВ РАБОТ? 

Ростехнадзор 

Прохождение проверки 
Ростехнадзора с первого 

раза и без замечаний 

Бесплатно 

Доставляем документы 
по Москве и 

Московской области 

Более 3000 

Отчетов подготовлено 
нашими специалистами 

Мы бесплатно направим к Вам инженера для осмотра Вашего объекта и поможем составить Т.З. 



СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
ДОПУСКЕ  

от 25 ноября 2016  

№ 553/130-16. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РЕГИСТРАЦИИ 

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ  



СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
ДОПУСКЕ  

от 15 ноября 2019 

№ 6630-2 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РЕГИСТРАЦИИ 

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ  



На рынке с 2013 года 

сделано более 3000 сооружений  

Зарегистрированы на портале поставщиков https://zakupki.mos.ru/ 

Более подробную информацию Вы можете получить по тел.: 

8(903)154-73-20 

С Уважением, А.С.Пальчиков руководитель ООО «ЦИР» 

Для обратной связи Мария 

Контактный телефон 8(903)154-73-20 

E-mail: info@gk220.ru 

https://zakupki.mos.ru/



