
 

СПИСОК РАБОТ 

КОТОРЫЕ ООО ”МЕТРОЦЕНТР” НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 

 

- Монтажные работы в сетях свыше 10 кВ; 

- Испытательные (измерительные) работы в сетях свыше 10 кВ; 

- Испытание повышенным напряжением в дождь, снег, град, при температурах ниже –15 градусов С; 

- Испытание повышенным напряжением при отсутствии электроэнергии на объекте  

   испытания (220 В, 1 кВт); 

 - Ремонт кабелей, муфт повреждённых разрядами молний или пожарами (выполняем только замену); 

 - Поиск мест повреждений кабелей, прожиг кабелей; 

 - Вибрационная диагностика двигателей и генераторов; 

 - Работы, которые "нужно было выполнить уже позавчера"; 

 - Работы, оплата за которые "поступит через полгода или позже", "неизвестно когда"; 

 - Работы с организациями, ИП, частными лицами, у которых есть долг перед нашей организацией  

    или перед организациями-партнёрами; 

 - Мы не занимаемся доделкой того, что не доделали "таджики" и "узбеки", которые  

   "внезапно исчезли" с вашего объекта; 

 - Монтаж контуров заземления зимой (мёрзлый грунт) или в дождь (сварочные работы); 

 - Монтаж соединительных и концевых муфт в дождь или снег; 

 - Любые работы вне территорий Владимирской, Московской, Нижегородской, Ивановской и  

    Рязанской областей; 

 - Электромонтаж с просьбами заказчиков о выполнении работ с нарушениями действующих норм  

    и правил в сфере электротехники; 

 - Электромонтаж из материалов заказчика, не отвечающих требованиям безопасности; 

 - Мы не занимаемся выдачей технических условий для подключения к электросети; 

 - Верхолазные работы на гнилых деревянных опорах; 

 - Монтаж опор "в болото", вырубку деревьев для прокладки ЛЭП, ремонт сломанных бетонных опор; 

 - Ремонт газовых и электрических котлов, их плат управления; 

 - Ремонт инверторов, стабилизаторов, бензогенераторов, дизельных генераторов; 

 - Ремонт электрических машин: силовых трансформаторов, двигателей, генераторов, электромагнитов; 

 - Ремонт силовой электроники c заменой силовых полупроводников отечественного производства  

   (силовых    диодов, тиристоров, транзисторов, ламп);  

-  Работы по суточному (недельному) контролю качества электроэнергии; 

-  Работы по энергоаудиту (теплоснабжение, газ, топливо и т.п.); 

-  Пусконаладочные работы по пуску кабельных линий и трансформаторов 6-10 кВ длительно  

    находившихся в отключенном состоянии;  

-  Ремонт кабелей со сроком службы более 25 лет; 

 


