РЕШАЕМ ВОПРОСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ И УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПУНКТОВ И ВЫПОЛНЕНИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ.

О компании
Компания «ЭнергоМониторинг» успешно работает в сфере энергосбережения на
рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2008г. Мы решаем вопросы
обслуживания и комплексного сопровождения автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии, организации диспетчерских
пунктов и выполнении энергетических обследований.
Наша компания уже долгое время сотрудничает с теплоснабжающими организациями,
где мы с успехом улаживаем спорные ситуации и находим красивые решения в
нестандартных обстоятельствах.

•ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
•ООО «Петербургтеплоэнерго»
•ОАО «ТГК-1»
•ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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Цифры:
✓ Составлено и согласовано более 600 программ пусконаладочных работ (ПНР);
✓ Проведено более 500 пусконаладочных работ на автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктах (АИТП) и узлах учета тепловой энергии (УУТЭ)
✓ Компанией ежемесячно обслуживается более 1000 АИТП и УУТЭ;
✓ Спроектированы, смонтированы и запущены более 600 ТС, АИТП, УУТЭ;
✓ Организовано 10 диспетчерских пунктов в различных регионах Российской
Федерации;
✓ Проведено 30 семинаров на профессиональную тематику на уровне города.
✓ Завершили ПНР на более чем 400 объектах, смонтированных по городской
программе. Довели до получения абонентами акта допуска тепловых энергоустановок
в постоянную эксплуатацию.
✓ Регулярно принимаем участие в межведомственных комитетах районов по вопросам
качества теплопотребления.
✓ Оперативно реагируем на возникающие в районе аварийные ситуации, в
сотрудничестве с тепловыми сетями, в целях минимизации их последствий.
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Рекомендации:
◦ Нас давно знают в администрации Московского района, где мы
зарекомендовали себя достойным и надежным партнером. Мы оказываем
постоянное сопровождение абонентов в Московском районе, в числе которых
находится более 15 школ и детских садов, больницы и поликлиники, и более
100 других объектов - жилых домов и магазинов.

ББР Банк ПАО
•Пигарев Игорь
Константинович
• г. СПб, ул. Харьковская,
д.3-5, лит. Б.
(812) 447-98-94
+7(921) 572 89 96

ООО «Классика»
•Черногоров Андрей
Анатольевич
•г. СПб, ул. Руставели, 29
+7(960) 287-47-73

ООО "ГлавстройСПБ"
•Алексеева Александра
• г. СПб, Наб. Лейтенанта
Шмидта, д.5/16, лит. А8
(812) 336-97-90 (2125)

ГУЖА
Адмиралтейского
района
•Кузнецов Андрей
Юрьевич
• г. СПб, Тамбовская ул.,
дом 35
+7(931) 326-41-02
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Партнеры и клиенты за
последние три года:
Партнеры и клиенты
за последние три года

Название и адрес объекта

Объемы выполненных работ

СПб ГБУ "Психиатрическая
Лен. Обл., Гатчинский р-н, с.
В течение 2013-2015г., ежемесячно обслуживались 32
больница №1 им. Кащенко" 2013 Никольское, ул. Меньковская, д.10
УУТЭ
год.
СПб ГБУЗ "Городская
г.СПб, Новоизмайловский пр., д.29-А Произведен монтаж одного элеваторного узла
поликлиника №75" 2014 год.
ООО "Главстрой-СПБ"2014 год. г. СПб, п. Парголово, Торфяное, ул. Проектирование узлов учета тепловой энергии и
Шишкина, участок 19
индивидуальных тепловых пунктов. Спроектированы 8
УУТЭ и 8 АИТП
ББР Банк (АО)2015 год
г. СПб, ул. Харьковская, д.3-5, лит. А Реконструкция и пусконаладочные работы УУТЭ и АИТП.
Произведена реконструкция и ПНР 1 УУТЭ и 1 АИТП
СПб ГБДО детский сад №145

г. СПб, ул. Ленсовета, д.7, лит. А

Прокладка тепловых сетей и восстановление работы
АИТП Строительство теплотрассы тепловой сети ( ТС)
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Текущие партнеры и клиенты
Текущие партнеры и клиенты

Название и адрес объекта

Объемы выполненных работ

ООО "ЖКС №1 Колпинского района"

г.СПб, Колпинский район

Ежемесячное обслуживание 318 УУТЭ

ООО "Торговый Дом "Южный"

г.СПб, ВЮГ, квартал 7, д.34 Административнобытовой комплекс

Получение постоянного акта допуска из Ростехнадзора

ООО "Главстрой-СПБ"

Г .СПб, п. Парголово, Торфяное, ул. Шишкина,
участок 19

Монтажные и пусконаладочные работы 5 АИТП и 5 УУТЭ,
получение постоянного акта допуска из Ростехнадзора

СПб ГБУ «Служба заказчика
администрации Кировского района»

г.СПб, пр. Стачек, д.45

Обслуживание УУТЭ

Банк ВТБ ПАО

г.СПб, пр. Малоохтинский, д.53

Обслуживание УУТЭ

ОАО "РЖД"

г. СПб, пр. Невский, д.85

Поверка приборов УУТЭ

СПБ ГБУЗ "ГП №23"

г.СПб, ул. Косинова, д.17 и ул. Кронштадтская, д.13

Проектирование узлов учета тепловой энергии и
паспортизация

ГБОУ школа №663 Московского района г.СПб, пр. Витебский, д.49, к.2, лит.А

Паспортизация УУТЭ

ГБОУ СОШ№21 В.О

г.СПб, В.О. 5-я линия, д.16/17

Замена центробежного насоса в ИТП

СПБ ГБУЗ "ГП №4"

в соот. со спецификацией

Обслуживание 4-х УУЭ

ООО "МФЗ-Сервис"

г. СПб, ул. Мичуринская, д.4

Проектирование УУТЭ и ИТП, монтаж нового УУТЭ и ИТП
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Профессионализм и Простота
Профессионализм:
• Индивидуальный подход именно к Вам и к вашим проблемам
• Широкий спектр предоставляемых услуг
• Возможность выбора услуг для решения нестандартных задач
• Защита Ваших интересов в теплопоставляющей организации
• Использование передовых технологий
• Непосредственное сотрудничество с поставщиками
• Быстрое реагирование на все возникающие нештатные ситуации

Простота:
• Наша команда профессионалов возьмет на себя весь объем работы необходимый для решения Вашей
проблемы
• Доставим Вам вовремя все документы
• Возьмем на себя все заботы, связанные с ремонтом и поверкой оборудования
• Мы умеем общаться с представителями теплопоставляющей организации и с радостью это сделаем за ВАС
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Наши услуги:

Для связи с нами Вам достаточно
позвонить нам +7 (812) 318-33-45 или
написать нам электронное письмо
оffice@energomonitoring.com и мы тут же
отреагируем на Ваш запрос

Обслуживание УУТЭ, АИТП
Пусконаладочные работы
Строительно-монтажные работы ИТП, АИТП, УУТЭ
Паспортизация
Подготовка документации
Диспетчеризация
Энергетическое обследование
Разборная промывка ПТО
Промывка стояков
Поверка
Проектирование
Установка и ремонт оборудования
Согласование
Подготовка к отопительному сезону
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Подбор и поставка
оборудования:
Компания ООО «ЭнергоМониторинг» осуществляет подбор и поставку всего
комплекса оборудования, запчастей и расходных материалов для ИТП, АТП и УУТЭ.
•

Трубопроводная арматура

•

Балансировочные клапаны

•

Фильтры

•

Средства учета ТП

•

Пластинчатые ТО

•

Обратный клапан

•

Регуляторы температуры

•

Средства управления

•

Средства автоматизации

•

Насосное оборудование

•

Прочее оборудование

Заказать оборудование вы можете любым удобным для Вас способом:
•онлайн на нашем сайте www.energomonitoring.com
•отправить заявку на наш факс +7 (812) 318-33-45
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Реквизиты организации
ООО «ЭнергоМониторинг»
Адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 150, офис 614
Тел.: +7 (812) 318-33-45 office@energomonitoring.com www.energomonitoring.com
ИНН 7839393330
ОГРН 1089848013771
КПП 783901001
ОКПО 89018091
Банковские реквизиты:
р/с 40702810937080000213
Филиал ОПЕРУ-5 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург)
БИК 044030704, к/с 30101810200000000704
Генеральный директор

А.А. Плотников
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