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ПРОТОКОЛ
первичного осмотра электроустановок
Павильон мелкорозничной торговли

(Индивидуальный предприниматель Михайлова Юлия Дмитриевна),
расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 73 корпус 2

1. Состав и характеристика электроустановки:

Номинальный ток автоматических выключателей (релейной защиты):

Марка автомата Номинальный 
ток, А Техническое состояние

ввод № 1: ABB С S203 6кА 63 неудовлетворительное (греется токопровод фазы А из-за не 
симметричной нагрузки)

Состав электрооборудования:

Тип Количество, шт Техническое состояние

Освещение: Светильник 
люминисцентный 15 нестабильная работа люминисцентных ламп (мерцание)

Розетки: 32
Выключатели: 6

Основные потребители электроэнергии:

Мощность, кВт Количество, шт Суммарная 
мощность, кВт

кондиционер 5 1 5

электрочайник 2 1 2

Кофемашина 2,5 1 2,5

холодильное 
оборудование 0,5 2 1

иное 
оборудование 3 1 3

13,5

Примечание: К иному оборудованию относится электрический масляный радиатор

http://en-mart.com


2. Договор энергоснабжения

Документы

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон от «03» декабря 2015 г. № АБ-
000132 выдан ПАО "МРСК Северо-Запада"

Акт о технологическом присоединении к электрическим сетям от «03» декабря 2015 г. № АТ-000132 выдан ПАО "МРСК 
Северо-Запада"

Акт допуска прибора учета в эксплуатацию от "03" декабря 2015 г. № б/н выдан ПАО "МРСК Северо-Запада"

Договор энергоснабжения от "22" декабря 2015 г. № ЭС-00087359.

Условия энергоснабжения

Поставщик электроэнергии АО "Петербургская сбытовая компания"

Наличие оригинала договора да

Наличие всех приложений к договору нет

Текущий уровень тарифного напряжения низкое напряжение (НН)

Текущая ценовая категория первая ЦК

Способ получения счетов-фактур от 
поставщика КУРЬЕР

3. Сведения о приборе учета

Место установки ВРУ-0,4 кВ -
Балансовая принадлежность Потребитель -

Тип
CE301 R33 146-JAZ трехфазный 
многотарифный, 5(100), кл.точ. 1.0, D, 
ЖКИ, RS485, оптопорт -

Заводской номер 20063124 -
Класс точности 1.0 -
Номинальный ток, А 5(100) -
Номинальное напряжение, В 380 -
Разрядность (до запятой) 9 -
Разрядность (после запятой) 2 -
Год выпуска 2015 -
Дата поверки 1 кв. 2015 -
Дата следующей поверки нет информации, паспорт утрачен -



4. Информация о знаках визуального контроля

Место установки пломбы Номер пломбы

Наименование 
организации, 

установившей 
пломбу

Клеммная крышка счетчика 100427 ПАО "МРСК 
Северо-Запада"

5. Показания прибора учета

Вид энергии Активная (прием) Активная
 (отдача)

Реактивная
 (прием)

Реактивная
 (отдача)

Показания 
электрической 
энергии, в том 
числе

148247,24 - - -

тариф 1 108847,11 - - -
тариф 2 39400,13 - - -

6. Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии)

Характеристики по фазам
Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки Трансформаторы тока не установлены
Тип
Заводской номер
Коэффициент 
трансформации
Класс точности
Дата поверки
Дата следующей 
поверки

7. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения (при наличии)

Характеристики по фазам
Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки Трансформаторы напряжения не установлены
Тип
Заводской номер
Коэффициент 
трансформации
Класс точности
Дата поверки
Дата следующей 
поверки

8. Заключение о состоянии прибора учета РАСЧЕТНЫЙ УЧЕТ



9. Организация эксплуатации электроустановок:

Ответственный за электрохозяйство  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МИХАЙЛОВА Ю.Д.

Назначен приказом от «08» декабря 2015 г. Проверку знаний норм и правил прошел «05» декабря 2015 г. в комиссии Северо-
Западного управления Ростехнадзора с присвоением 2 группы по электробезопасности в электроустановках до 1000 В.
Наличие технической документации нет
утвержденной принципиальной 
(однолинейной) электрической схемы нет

должностных инструкций нет
инструкций по эксплуатации нет

10. Заключение:
Рекомендуем:

в рамках технического состояния оборудования:
1. Равномерно распределить нагрузку по трем фазам. Несимметричная нагрузка приводит к локальному перегреву 
электропроводки и возможно возникновение пожара.
2. Заменить вводной автоматический выключатель. Автоматический выключатель подвергается длительному перегреву, что 
может привести к оплавлению и возгаранию аварийного контакта.
3. Заменить неисправные люминисцентные светильники. При пульсации ламп появляется напряжение в глазах, усталось, 
трудность сосредоточения на сложной работе, головная боль.
в рамках документации по договору энергоснабжения
1. Восстановить паспорт на прибор учета электроэнергии. При отсутствии паспорта возникает сложность в контроле за 
интервалом периодической поверки электросчетчика.
2. Восстановить приложения к договору энергоснабжения. При отсутствии приложений невозможно определить точки 
поставки, уровни напряжения, балансовую принадлежность электросчетчика.

ИП Михайлова Ю.Д. Представитель ООО 
«РегионЭнергоКонтракт»


