
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mostehnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Главный гос.инспектор

Должность лица, утвердившего разрешение

/
Подпись Ф.И.О.

« » 20 г..
м.п.

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

№ от « 28 » августа 20 года

Мною, государственным инспектором отдела по надзору за электроустановками
Межрегионального технологического управления Ростехнадзора
проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных

(Ф.И.О, телефон)

На основании Заявления
(вх..№, дата регистрации в территориальном органе Ростехнадзор)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреджение города Москвы

(полное наименование организации, Ф.И.О. собственника, юридический адрес, № телефона)

и акта осмотра энергоустановки № от « » 20 г.
БНК на 300 мест к школе № по адресу: г. Москва, ул.

( фактическое месторасположение, диспетчерское наименование)

установлено, что энергоустановка соответствует техническим условиям, требованиям проектной
документации, нормативно-техническим документам и допускается в эксплуатацию

По постоянной схеме с « » 20 г.

Срок действия разрешения до « » 20 г.

Государственный инспектор / /
(Подпись, штамп) (Ф.И.О.)

Экземпляр Разрешения получил / /
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение: акта осмотра энергоустановки на 3 листах.

УТВЕРЖДАЮ ГБПОУ г. Москвы
Главный гос. инспектор Наименование организации (собственник)

Должность лица, утвердившего разрешение Директор
/ / Должность, Ф.И.О.. руководителя



Подпись Ф.И.О. , г. Москва, ул. , д.

« » 20 г. Юридический и фактический адрес, телефон

АКТ
ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

№ от « » 20 года
Блок начальных классов на 300 мест к школе № по адресу: г. Москва, ул. , д.

Наименование электроустановки, почтовый адрес

Акт составлен государственным инспектором отдела по надзору за электроустановками
Межрегионального технологического управления Ростехнадзора

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или ответственного
за электрохозяйство Инженера ГБПОУ г. Москвы

(Наименование организации, Ф.И.О., телефон)

в том, что в период с « » 20 г. по « » 20 г.
проведена проверка технической , исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной
документации и осмотр технического состояния электроустановки здания БНК к школе № по адресу:

г. Москва, ул. , д. , ТП – 13321 луч «А» и «Б», в/у № 130927
(Наименование электроустановки, номера вводов от источника электроснабжения)

В результате установлено:
1. Осмотру предъявлено ВРУ-1 шт., типа ВРУ-8504МУ в составе 5 панелей, в т.ч. АВР; АВР-1 шт., типа

АВР-160; ЩО – 9 шт., типа ЩРН 54; ЩАО – 9 шт., типа ЩРН 54; ЩР- 17 шт.,
типа ЩРН 54 и другое электрооборудование согласно проекту электроснабжения;

U=380/220В; Р max = 362,8 кВт.
(Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру, тип мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, )

2. Проект (однолинейная схема) проект
Разработчик ООО «ТМ-Электро»
Согласованный
с энергосбытовой организацией « » 20 г.
с сетевой организацией 13 район МКС- филиал ОАО «МОЭСК» г.
с региональным диспетчерским управлением (РДУ) - - - 20 - г.
с Ростехнадзором » 20 г.

3. Разрешение на присоединение мощности №

от

Р мак 362,8 кВт., Р един -------- кВА

Акт разграничения балансовой принадлежности сторон и Акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон между:
РЭР УКС СВО ОАО «МОЭСК» и ГБПОУ г. Москвы

№ от

4. Категория обеспечения надежности электроснабжения:
по проекту - II, имеются потребители I-ой ; фактически - II, имеются потребители I-ой

5. Расчет за электроэнергию производится:
По счетчикам (тип): Меркурий 230

АRТ- 03СN
№ 16773378, 16773575, 16760818гос.пов.

С измерительными трансформаторами (тип, коэффициент, номинальная нагрузка)
типа Т-0, 66- 300/5А- 2 комплекта; Т-0,66-150/5А – 1 копмл.

_________________



Защита на вводах электроустановки выполнена (номинал, тип реле и установка РЗ, пл.вставка и т.д.)
1. Ввод №1: ППН37-250А; 1. Ввод №2: ППН37-200А; 3.Ввод №1 АВР: ВА5735-160А; 4. Ввод №2АВР:

ВА5735-160А.
6. Ответственный за электрохозяйство инженер

(Должность, Ф.И.О.)

назначен приказом ГБПОУ г. Москвы
«Первый Московский
образовательный
комплекс»

№ 201-од

Проверка знаний (дата, группа по Э.Б.) IV группа по ЭБ до 1000В.
7. Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок
Обеспеченность обслуживающим персоналом достаточно

8. Наличие эксплуатационной документации:
8.1. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы да ;
должностных инструкций да ;
инструкций по эксплуатации да ;
бланков нарядов да ;
списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др. да

8.2. Наличие журналов (да, нет):
оперативного да; инструктажа вводного по охране труда электротехнического персонала-да
проверки знаний да; учета и содержания средств защиты -да ;
противоаварийных тренировок да ; учета и содержания электроинструмента-да ;
учета аварий и отказов да; работ по нарядам и распоряжениям –да; Учета присвоения гр.1

9. Наличие электрозащитных средств:
Да

10. Протоколы испытаний и измерений от « » 20 г.

ООО «ТМ-Электро »
Свидетельство о регистрации электролаборатории № от
Выдано МТУ Ростехнадзора

11. Предъявлены приемосдаточные акты на выполненные электромонтажные работы.
(Другие документы, рассмотренные в ходе осмотра,)

12. Результаты осмотра электроустановки.
Соответствует требованиям действующих Норм и Правил.
Заключение:
Электроустановка отвечает (не отвечает) техническим условиям, требованиям проектной
документации, установленным требованиям безопасности, требованиям правил эксплуатации и
может быть допущена (не может быть) в эксплуатацию с « »
Акт действителен до « » 20 г.

Если в течение указанного срока электроустановка не будет подключена к сети, ее осмотр
осуществляется повторно.
Должностное лицо
территориального органа Ростехнадзора:
/ / /

(Подпись, штамп) (Ф.И.О.)

Заявитель (или иной законный представитель):
/ / /

(Подпись, штамп) (Ф.И.О.)






