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Уважаемый руководитель! 

 
Представляю Вашему вниманию коммерческое предложение по комплексному 

обслуживанию инженерных сетей и оборудования многоквартирных жилых домов, а также 

нежилых зданий и производственных баз. 

 

В рамках комплексного обслуживания организацией "SMARTENERGY" производятся 

виды работ в следующих областях: 

 

*  Контрольно - измерительных приборов и автоматики; 

* Технического обслуживания элементов  инженерных систем теплоснабжения, ХВС и 

водоотведения, ГВС и электроснабжения; 

* Аварийно – диспетчерское прикрытие 24/7 с предоставлением доступа в базу АДС 

ЦКЦ; 

* диспетчерский контроль над выполнением заявок в соответствии с ПП  РФ № 331 от 

27.03.2018; 

  

Перечень основных мероприятий в рамках обслуживания: 
 

КИПиА систем теплоснабжения, ГВС и ХВС. 

 

Ежемесячная подготовка и передача отчетов о потреблении тепловой энергии 

представителю заказчика. 

Подготовка и передача отчетов потребления в ресурсоснабжающие организации 

ежемесячно (ООО "Тюмень Водоканал, АО "УСТЭК", АО "ЭК ВОСТОК"). 

Подключение существующей системы диспетчеризации на базе ИВК Энергия, «ЛЭРС 

УЧЕТ», «ЭДИС» для удаленного контроля потребления энергоресурсов и дистанционной 

передачи данных ресурсоснабжающим организациям 

Настройка и предоставление абоненту WEB интерфейса для отслеживания параметров в 

режиме реального времени. 

Отслеживание работы оборудования посредством удаленного доступа ежедневно. 

Устранение сбоев в работе системы автоматики теплового пункта. 

Визуальный контроль состояния оборудования индивидуального теплового пункта (не 

реже 1 раза в неделю, по заданию Заказчика). 

Проверка работоспособности циркуляционных насосов системы ГВС и отопления при 

проведении плановых осмотров. 

 

ООО «СМАРТЭНЕРДЖИ» 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская № 3, строение 1, оф. 5. 

ПАО СБЕРБАНК ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 

БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, р/с 40702810767100018408 
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Проведение  демонтажа и монтажа коммерческих приборов учета тепловой энергии 

(после проведения поверки один раз в четыре года, а также в случае неисправности 

приборов для проведения ремонта *) 

Выполнение работ по ремонту оборудования, не требующих замены составных частей - 

по мере необходимости, при выявлении неисправности. 

Проведение монтажа частотных преобразователей, шкафов управления системами 

теплоснабжения, ХВС, ГВС и ЦГВС. 

  
Техническое обслуживание элементов  инженерных систем теплоснабжения, ХВС, 

водоотведения, ГВС и электроснабжения. 

 

Наладка инженерного оборудования.* 

Выполнение заявок от населения согласно норм и правил технической эксплуатации 

МКД (перечень платных и бесплатных услуг). 

Ремонт и замена автоматов в приквартирные электрощитах. 

Ремонт и замена светильников на входной группе дома. 

Замена ламп в местах общего пользования (приквартирные холлы, лестничные клетки, 

чердаки, подвалы, мусорокамеры). 

Визуальный контроль состояния оборудования индивидуального теплового пункта (не 

менее 2-х раз в месяц). 

Обслуживание системы канализации, прочистка засоров в подвале, чистка лежаков. 

Ремонт с заменой электропроводки в местах общего пользования (приквартирные холлы, 

лестничные клетки, чердаки, подвалы, мусорокамеры). 

Проведение работ по водоотводящей системе дома (водосток). 

Ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций ХВС, ГВС и теплоснабжения в 

местах общего пользования (подвал, лестничные марши, мусорокамеры). 

Обслуживание с заменой ламп домовых знаков. 

Аварийное прикрытие и работы, выполняемые при устранении аварийных ситуаций. 

Выполнение сопутствующих работ: откачка воды из подвала при ликвидации аварии или 

после неё; вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд при ликвидации неисправностей 

на скрытых трубопроводах, отключение стояков и отдельных участков трубопровода для 

производства ремонтных работ, опорожнение отдельных участков центрального 

отопления и обратное наполнение с пуском системы после устранения неисправностей. 
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Проведение комплекса мероприятий по подготовке к ОЗП с последующим получение 

"Акта готовности" в ресурсоснабжающей организации. 

 

 Приглашаем Вас на личную встречу для подробного описания видов оказываемых 

услуг 

 

 

Персонал аварийной бригады располагается по адресу: ул. 30 лет Победы, 23. 

Географическое расположение персонала по данному адресу обеспечивает  наиболее 

оперативное прибытие  к объектам обслуживания.  

 География расположения объектов обслуживания охватывает все основные и 

отдаленные районы г. Тюмени, что позволяет распределять трудовые ресурсы без ущерба 

для скорости выполнения заявок и оперативного реагирования на аварийные ситуации в 

дневное время суток. 

Для обслуживания жилого фонда формируется график работы персонала, позволяющий  

обеспечить работоспособность инженерных систем и оборудования, выполнение заявок 

заказчика в дневное время, а так же обеспечить авариное прикрытие  (водоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения). 

Непосредственное управление и контроль работы персонала возлагается на мастера 

участка. 

Все заявки, поступающие от представителя заказчика, фиксируются диспетчерской, 

мастер  участка дополнительно контролирует исполнение и закрытие заявок. 

Административное здание оборудуется средствами телеметрии для оперативного 

контроля и снятия показаний  с приборов учёта энергоресурсов. 

Представителям управляющих организаций  предоставляется доступ к средствам 

аварийно - диспетчерской службы для контроля работы персонала, доступ  в личный кабинет 

средств удалённого контроля над работой ПУ тепловой энергии и ХГВС (при 

необходимости).  

Предварительная ежемесячная стоимость комплексного обслуживания составляет:  

 4 руб/м2, но может варьироваться в зависимости от технического задания Заказчика. 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                   Лещенко Сергей Евгеньевич 

ООО «СмартЭнерджи»           
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