
Приложения №1 

к Запросу ценовой информации 

                                                                                                                             №_____ от ___________г. 

 

Объект: ГУК ЛНР «Луганский художественный музей» (музей) 

Расположение: г. Луганск, ул. Почтовая, 3  

 

1. Измерение сопротивления растекания на основных заземлителях и заземлениях 

магистралей и оборудования: 

Измеряемые объекты: 

1. Контур заземления. 

2. Щитовая (ЩВ: рубильник; шкаф силовой; ЩО наружного освещения: ЩО; ЩС: ЩО-1) 

3. Комната возле щитовой – бойлерная (розетка с заземляющим контуром: бойлер; ЩУ 

вентиляции). 

4. Комната отдыха №22 (розетка с заземляющим контактом). 

5. Кабинет №20 (ЩО-2: розетка с заземляющим контактом – 2 шт). 

6. Кабинет №12, библиотека компьютерная (розетка с заземляющим контактом – 4 шт). 

7. Кабинет №13,  научно- исследовательский отдел реставрации и охраны памятников (розетка с 

заземляющим контактом – 3 шт: ЩУ вентиляции; металлорукав – 3 шт). 

8. Экспозиционный зал №1 (розетка с заземляющим контактом – 1 шт). 

9. Экспозиционный зал №2 (розетка с заземляющим контактом – 2 шт). 

10. Экспозиционный зал №3 (розетка с заземляющим контактом – 2 шт; ЩС). 

11. Экспозиционный зал №4 (розетка с заземляющим контактом – 2 шт). 

12. Экспозиционный зал №5 (розетка с заземляющим контактом – 1 шт). 

13. Экспозиционный зал №9 (розетка с заземляющим контактом – 4 шт). 

14. Экспозиционный зал №10 (розетка с заземляющим контактом – 4 шт). 

15. Пост охраны (ЩО-3). 

16. Экспозиционный зал №18 (ЩО-6). 

 

2. Проверка изоляции силовой и осветительной сети: 

Название оборудования , кабелей, проводов: 

1. Щитовая: 

- ЩО наружного освещения (группа 1); 

- ЩС (ворота; общая вентиляция; вентиляция туалетов); 

- ЩО (группа 1); 

- ЩО (ЩО 2 – коридор, цоколь; ЩО 3 – холл; ЩО – зал №18; ЩО – наружное освещение; ЩО – 1 – 

щитовая;  ЩО – 4 – зал №10); 

- ЩО – 1 (общий; туалет и умывальники; коридор, кабинеты №22, 23, 26 – розетки; 26 – освещение; 

23 – розетки: освещение щитовой; освещение бойлерной; бойлер). 

       2.   Этаж цокольный: 

    - ЩО 2 (фонды №14; 16; 28; 29; 30; кабинет №12 дежурное освещение; освещение двора; кабинет   

№24; 25; 26; 27; коридор, лестница; общий автомат). 

       3.   Этаж первый: 

      - ЩО 4 (коридор; розетки зал №9; 10; 11; освещение зал №9; 10. лев.; 10 прав.; 11 лев.; 11 прав.;  

аварийное освещение: общий); 

      - ЩС (группа 1); 

      - ЩО 5 (розетки зал №1; 2; 3; 4; 5: освещение зал №1; 2; 3; 4; 5: точечное освещение зал №2-3; №4-

5); 

      - ЩО 3 – пост охраны (пожарная сигнализация; охранная сигнализация; фонд №6, 7: освещение 

холла; уличное освещение). 

      4.    Этаж второй: 

     - ЩО 6 (общий; освещение лестницы; освещение 1-й ряд; 2-й ряд; 3-й ряд; розетки правая сторона; 

розетки левая сторона). 



Приложения №2 

к Запросу ценовой информации 

                                                                                                                             №_____ от ___________г. 

 

 

Объект: ГУК ЛНР «Луганский художественный музей» (галерея искусств) 

Расположение: г. Луганск, ул. Т.Г.Шевченко, 4 

 

1. Измерение сопротивления растекания на основных заземлителях и заземлениях 

магистралей и оборудования: 

Измеряемые объекты: 

1. Контур заземления. 

2. Щитовая (шкаф учета; трубная разводка – 4 шт; коробка распределительная; охранная 

сигнализация – 2 шт; пожарная сигнализация; РИП). 

3. Комната приема пищи (ЩО – 1; ЩО – 2; ЩО-3; трубная разводка; розетка с заземляющим 

контактом). 

4. Кабинет бухгалтерии (ЩО; розетка с заземляющим контактом – 6 шт). 

 

2. Проверка изоляции силовой и осветительной сети: 
Название оборудования , кабелей, проводов: 

1. Комната приема пищи: 

- ЩО 1 (правые ниши; щитовая, проход, освещение кладовой; подвал, проходная туалет; 

дежурное освещение средний зал); 

- ЩО 2 (розетки зала; розетки коридор; пост охраны 2-й и 4-й ряд; пост охраны 1-й ряд и 3-й 

ряд; кладовая); 

- ЩО 3 (пожарная сигнализация; зал. вход, левая сторона; зал, вход, правая сторона; комната 

№1, 2; вход тамбур; комната №6; розетки; ввод от ЩР). 

     2.   Бухгалтерия: 

- ЩО (туалет – 2; зал - №2- 2; свет зал №1-3; столовая – 2; бухгалтерия – 5). 


