
 

 

Приложение В (рекомендуемое). Протоколы
измерений
Приложение В
(рекомендуемое)

Протокол измерений освещенности в производственных, общественных
и жилых помещениях 



Наименование (номер)
помещения

Геометрические параметры
помещения

Индекс
помещения

Дата проведения
измерений

Наименование и номер прибора для
измерений

Номер и дата свидетельства о
поверке

Напряжение сети: 

=
, =

(в начале измерений) (в конце измерений)

Наименование действующего
нормативного документа

Состояние осветительной
установки



Номера
конт-
рольных
точек

Место
изме-
рений,
наиме-
нование
рабочей
поверх-
ности

Плос-
кость
изме-
рений
(гори-
зон-
таль-
ная,
верти-
каль-
ная,
наклон-
ная) -
высота
от
пола, м

Освещенность, лк Заклю-
чение о
степени
соответ-
ствия
осве-
щен-
ности на
рабо-
чем
месте
дейст-
вующим
нормам

Измеренная Фактическая Нормируемая

Комбини-
рованное
освещение

Общее
осве-
щение

Комбиниро-
ванное
освещение

Общее
осве-
щение

Комбиниро-
ванное
освещение

Общее
осве-
щение

Общее Общее
и
мест-
ное

Общее Общее
и
мест-
ное

Общее Общее
и
мест-
ное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Заключение по обследованию осветительной установки

Протокол измерений цилиндрической освещенности в помещениях
общественных зданий 



Наименование (номер)
помещения

Геометрические параметры
помещения

Индекс
помещения

Дата проведения
измерений

Название и номер прибора для
измерений

Номер и дата
свидетельства о поверке

Напряжение сети: 

=
, =

(в начале
измерений)

(в конце измерений)

Наименование действующего нормативного
документа

Состояние осветительной
установки

Номера
контрольных
точек

Цилиндрическая освещенность, лк

Измеренная Средняя Фактическая Нормируемая



1 2 3 4 5 6 7 8

Заключение по обследованию
осветительной установки

Протокол измерений освещенности в установках наружного освещения



Наименование освещаемого
пространства

Адрес обследуемого
объекта

Категория улицы по СП
52.1330*

Дата проведения
измерений

Название и номер прибора для
измерений

Номер и дата
свидетельства о поверке

Напряжение сети: 

=
, =

(в начале
измерений)

(в конце измерений)

Наименование действующего нормативного
документа

Состояние осветительной
установки

Номера
контрольных
точек

Освещенность, лк

Измеренная Средняя Фактическая Нормируемая



…..

1 2 3 4 16 17 18 19

Заключение по обследованию
осветительной установки

________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: СП 52.13330. - Примечание

изготовителя базы данных. 

Протокол измерений коэффициентов естественной освещенности 

http://docs.cntd.ru/document/1200084092


Адрес обследуемого
объекта

Дата
измерений

Время измерений

Наименование действующего нормативного
документа

Наименование и номер прибора для
измерений

Номер и дата свидетельства о
поверке

1 Характеристика помещения:

- этаж (высота над уровнем
земли)

- расположение светопроемов (ссылка на прилагаемый план, разрез
помещения), ориентация

2 Характеристики
светопроемов:

- светопрозрачное заполнение, его
состояние

- наличие и наименование солнцезащитных
устройств

3 Отделка поверхностей помещения



4 Наличие в помещении оборудования,
мебели

5 Наличие озеленения, противостоящих
зданий

6 План участка с указанием этажности
противостоящих зданий

Результаты измерений КЕО

Номера
точек в
помещении

Время
измерения  (внутри

помещения),
лк

 (вне
помещения),
лк

Значение е, %

для
каждого
измерения

среднее
для
каждой
точки

1 2 3 4 5 6

Заключение о естественном освещении
помещения

Протокол измерений вертикальной освещенности на окнах зданий 



Наименование освещаемого
объекта

Адрес обследуемого
объекта

Характеристика установки

Наименование и номер прибора для
измерений

Номер и дата свидетельства о
поверке

Дата проведения
измерений

Время проведения
измерений

Напряжение сети: 

=
, 
=

(в начале
измерений)

(в конце измерений)

Наименование действующего нормативного
документа

Номера
контрольных
точек

Вертикальная освещенность в точках

измерения , лк

Средняя
вертикальная
ос вещеннос т ь 

, лк

1 2 3 4 5



1 2 3 4 5 6 7

Заключение по обследованию
осветительной установки
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