
Заявка

номер телефона

№
Цена, 

руб.-коп.
Кол-во

1 8 - 23

2 5 - 39

3 5 - 62

4 9 - 42

5 15 - 44

6 9 - 19

7 7 - 77

8 7 - 15

9 15 - 60

10 19 - 75

11 30 - 87

12 14 - 43

13 34 - 74

14 14 - 11

15 35 - 52

16 7 - 15

17 8 - 95

18 16 - 48

19 16 - 93

20 17 - 85

21 16 - 32

22 14 - 98

      ЗАКАЗАТЬ → →

Если у Вас возникли вопросы, звоните: (017) 385‐94‐44, (044) 586‐00‐00 (Vel)      «ЭНЕРГОПРЕСС», УНП 190399602

ТКП 339-2011 «Установки на напряжение до 750 кВ…» (НОВЫЕ ПУЭ) (с измен. 2014 г.) твердый переплет

ТКП 387-2012 «Расследование и учет нарушений в работе объектов энергетического хозяйства 
потребителей электрической и (или) тепловой энергии»

ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими 
организациями и потребителями тепловой энергии»

Положение о порядке выдачи органами государственного энергетического надзора заключений на 
использование электрической энергии для целей нагрева.

Положение о присоединении электроустановок потребителей к электрическим сетям и систем 
теплопотребления и теплоустановок потребителей теплоэнергии к тепловым сетям энергосистемы.

Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП)

Правила охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 вольт.

Правила пользования тепловой энергией

Правила пользования электрической энергией

Сборник Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (с 
измен.2015)

Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением (2016)

ПУЭ-6. Правила устройства электроустановок (действующие главы)  мягкий/ твердый переплет

Правила электроснабжения (2016)

ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (с измен. 2014 г.) 
твердый переплет

   Вышлите по факсу      (017) 392‐33‐33     

заполненный бланк заказа

   ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НПА И ТНПА, содержащих требования, выполнение 

которых контролируется при проверках Госэнергонадзора (от 01.07.2016)

Наименование товара

Инструкции о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых 
установок. Сборник постановлений

Проверьте наличие указанных документов на Вашем предприятии и при необходимости закажите недостающие

Инструкция о порядке и условиях оснащения пользователей и производителей электрической энергии 
приборами учета ее расхода

ТКП 45-4.04-296-2014 (02250) Силовое и осветительное электрооборудование промышленных 
предприятий. Правила проектирования

ТКП 45-4.04-297-2014 (02250) Электроснабжение промышленных предприятий. Правила проектирования

ТКП 427-2012 «Правила техники безопасности при работе в электроустановках»

ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»     
ТКП 459-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей 
потребителей»

ТКП 45-4.04-149-2009* (02250) Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила 
проектирования (Переиздание с изм.1,2)

Название вашего предприятия

Ваши Ф. И. О. (чтобы счет на книги передали именно вам) тел. код номер факса

ТКП 290-2010 «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»


