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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬСТВО РОСТЕХНАДЗОР
То, что стоит делать, стоит делать хорошо.
Н. Пуссен.

Группа компаний «ЭНЕРГОПТО» – это компании, успешно выполняющие работы по
проектированию, согласованию с надзорными организациями, строительству и
эксплуатации зданий и благоустройству территорий в г. Москве и Московской области.
Имеем устойчивый авторитет и административный ресурс на рынке оказываемых
нами услуг. Взаимодействуем с Департаментом градостроительной политики города
Москвы, ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал», ОАТИ, Ростехнадзором.
Осуществляем свою деятельность в рамках членства в СРО на проектные работы и
членства в СРО на строительные работы. Внедрена интегрированная система
менеджмента ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001), ГОСТ Р
54934-2012 (OHSAS 18001).
Аттестованы и оказываем
проектированием и строительством.
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Опыт работы сотрудников по специальности более 20 лет, в том числе опыт
работы сотрудников в штате ПАО «МОЭК», ежегодная сертификация сотрудников.
Партнеры: АО «Газпромбанк», АО «Газпром оргэнергогаз», ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Банк Русский Стандарт», Департамент
здравоохранения г. Москвы, Посольство США в Москве, ПАО «МТС», ПСН Проперти
Менеджмент, ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», Избербаский Ликероводочный завод, ПАО «ДИОД», Концерн «МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ», сеть ресторанов
«Тануки» и «ЕРШ», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных
материалов», ГКУ МО «Мособлрезерв», Мемориальный дом-музей академика С. П. Королёва
ГБУК г. Москвы «ММК», другие коммерческие объекты.
Готовы предоставить рекомендации и благодарственные письма.
Деятельность на ПИР и СМР застрахована АО «Страховая группа «УралСиб». На
все выполненные работы предоставляем гарантию. По отдельным договорам выполняем
послегарантийное обслуживание.
Участвуем в социальных благотворительных проектах.
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Коммерческое предложение
на выполнения комплекса работ в сфере теплоснабжения на объекте по адресу:
г. Москва, улица Коштоянца, 20, к.1
1. Раздел. Узел учета тепловой энергии (УУТЭ).
 проектирование (УУТЭ) на систему отопления жилых и нежилых помещений и ГВС первой и второй зоны в
соответствии с выданными УП;
 согласование разработанного проекта в ПАО «МОЭК» ф/л. № 11 «Горэнергосбыт»;
 поставка оборудования: Теплосчетчик ТеРосс-ТМ [2з+2з+2о+2о] 80х80+25х25+40х40+40х40 в комплекте:
Вычислительное устройство-1 шт., расходомер Ду 80-2 шт., расходомер Ду 25-2 шт., расходомер Ду 40-4 шт.,
четыре комплекта термопреобразователей сопротивления, датчик избыточного давления – 2 шт.) и
расходных необходимые для монтажа счётчиков;
 монтажные работы по установке УУТЭ и переустройство существующих узлов под современные
требования к УУТЭ;
 пусконаладочные работы;
 ввод в эксплуатацию, постановка на коммерческий учет в ПАО «МОЭК»;
Срок выполнения работ составляет: 45 рабочих дней;
Стоимость выполнения работ составляет: 495 500,00 рублей в т.ч. НДС 20%.

г. Москва, улица Коштоянца, 20, к.2
1. Раздел. Узел учета тепловой энергии (УУТЭ).
 проектирование (УУТЭ) на систему отопления жилых и нежилых помещений и ГВС первой и второй зоны в
соответствии с выданными УП;
 согласование разработанного проекта в ПАО «МОЭК» ф/л. № 11 «Горэнергосбыт»;
 поставка оборудования: Теплосчетчик ТеРосс-ТМ [2з+2з+2о+2о] 80х80+25х25+40х40+40х40 в комплекте:
Вычислительное устройство-1 шт., расходомер Ду 80-2 шт., расходомер Ду 25-2 шт., расходомер Ду 40-4 шт.,
четыре комплекта термопреобразователей сопротивления, датчик избыточного давления – 2 шт.) и
расходных необходимые для монтажа счётчиков;
 монтажные работы по установке УУТЭ и переустройство существующих узлов под современные
требования к УУТЭ;
 пусконаладочные работы;
 ввод в эксплуатацию, постановка на коммерческий учет в ПАО «МОЭК»;
Срок выполнения работ составляет: 45 рабочих дней;
Стоимость выполнения работ составляет: 495 500,00 рублей в т.ч. НДС 20%.

г. Москва, улица Коштоянца, 20, к.3
1. Раздел. Узел учета тепловой энергии (УУТЭ).
 проектирование (УУТЭ) на систему отопления жилых и нежилых помещений и ГВС первой и второй зоны в
соответствии с выданными УП;
 согласование разработанного проекта в ПАО «МОЭК» ф/л. № 11 «Горэнергосбыт»;
 поставка оборудования: Теплосчетчик ТеРосс-ТМ [2з+2з+2о+2о] 80х80+25х25+40х40+40х40 в комплекте:
Вычислительное устройство-1 шт., расходомер Ду 80-2 шт., расходомер Ду 25-2 шт., расходомер Ду 40-4 шт.,
четыре комплекта термопреобразователей сопротивления, датчик избыточного давления – 2 шт.) и
расходных необходимые для монтажа счётчиков;
 монтажные работы по установке УУТЭ и переустройство существующих узлов под современные
требования к УУТЭ;
 пусконаладочные работы;
 ввод в эксплуатацию, постановка на коммерческий учет в ПАО «МОЭК»;
Срок выполнения работ составляет: 45 рабочих дней;
Стоимость выполнения работ составляет: 495 500,00 рублей в т.ч. НДС 20%.
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г. Москва, улица Коштоянца, 20, к.4
1. Раздел. Узел учета тепловой энергии (УУТЭ).
 проектирование (УУТЭ) на систему отопления жилых и нежилых помещений и ГВС первой и второй зоны в
соответствии с выданными УП;
 согласование разработанного проекта в ПАО «МОЭК» ф/л. № 11 «Горэнергосбыт»;
 поставка оборудования: Теплосчетчик ТеРосс-ТМ [2з+2з+2о+2о] 80х80+25х25+40х40+40х40 в комплекте:
Вычислительное устройство-1 шт., расходомер Ду 80-2 шт., расходомер Ду 25-2 шт., расходомер Ду 40-4 шт.,
четыре комплекта термопреобразователей сопротивления, датчик избыточного давления – 2 шт.) и
расходных необходимые для монтажа счётчиков;
 монтажные работы по установке УУТЭ и переустройство существующих узлов под современные
требования к УУТЭ;
 пусконаладочные работы;
 ввод в эксплуатацию, постановка на коммерческий учет в ПАО «МОЭК»;
Срок выполнения работ составляет: 45 рабочих дней;
Стоимость выполнения работ составляет: 495 500,00 рублей в т.ч. НДС 20%.
Общая стоимость работ составляет: 1 982 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20%.

В случае необходимости ходатайства о нас как о добросовестной компании - предоставим информацию о
выполненных работах, отзывы руководителей согласующих, энергоснабжающих организаций.
То, что стоит делать, стоит делать хорошо.
Н. Пуссен.

Генеральный директор
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