
Предпроектные работы. Проектирование. 
Строительство. Пуско-наладочные работы. 

Обслуживание

Комфорт в каждый дом



О компании

Компания «ТеплоЭнергоСервис» производит техническое обслуживание:

Газорегуляторных пунктов шкафов и установок

Газапроводов

Газовых котлов

Котельных установок

Пуско-наладочные работы газового оборудования
(в том числе импортного)

Проверку состояния газоходов от 
газоиспользующего оборудования
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Наша команда состоит из профессиональных, сертифицированных 

специалистов, имеющих многолетний опыт работы в 
государственных и частных предприятиях газовой отрасли РФ

01

Компания реализовала более 1000 проектов 
по обеспечению газом от индивидуальных 
жилых  объектов, до крупных торговых 
комплексов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Компания обладает всеми техническими 
возможностями по реализации проектов

ОПТИМАЛЬНЯ СТОИМОСТЬ
Ценовая политика Компании строится на 

оптимальности стоимости работ, обеспечивающей 
высокий уровень качества 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Многолетний и разнообразный опыт работы 

позволяют реализовывать проекты точно в 
срок при высоком уровне качества

Наши преимущества



Коттеджные поселки

Административные зданияТорговые комплексы

Жилищные комлексы

Возможности

Возможности
по реализации



Выполняемые виды работ

Предпроектные и 
проектные работы

Согласование Строительство Обслуживание 
сетей и ремонт

Организация 
аварийной 
службы

Компания «ТеплоЭнергоСервис» оказывает широкий круг работ и услуг. Наши специалисты могут 
реализовывать проекты «Все под ключ» или отдельные виды работ.

 Получение задания от 
заказчика

 Оценка объекта
специалистом

 Проектирование сетей
 Согласование и 

утверждение задания  на 
проектрование с 
Заказчиком

 Проведение строительных, 
монтажных и пуско-
наладочных работ

 Согласование Проекта и 
проводимых работ с 
надзорными  
организациями

 Проверка  
работоспособности и 
исправности оборудования 
и сетей

 Все виды ремонтных  работ

 Организация 
круглосуточной 
аварийная службы

 Профессиональное и 
оперативное устранение 
аварийных ситуаций



Наши партнеры

Компания «ТеплоЭнергоСервис» имеет 
долгосрочные партнерские отношения с 
ведущими организациями газовой отрасли, 
работающими на рынке проектирования, 
строительства, регулирования в газовой 
отрасли.

ООО «ГАЗИНВЕСТ»
проектная компания

Наша компания является
Официальным партнером одного из лучших 
производителей отопительной техники «Buderus»

ТЕРМОКОНСАЛТ
инженерный центр

ТЭС Инжиниринг



Наши клиенты
Торговый центр «XL» (Ярославское ш.) Торговый центр «Мега» (Теплый стан) ТЦ «Крокус» (Кунцево)

Гипермаркет «Ашан» (Марфино)

Автосалон «Тойота-Лексус» 
(Рублевское ш.)

ТЦ «Времена года» 
(Кутузовский пр-т)Ресторан «Кафе «Пушкин»



Резиденция «Ангелово»

СНТ «Лесные поляны»СНТ «Николино» СНТ «Круиз»

Реализованные проекты и клиенты
Резиденция Патриарха (Переделкино)



Фотогалерея работ



Благодарим за внимание!
Новая Москва, пос. Мосрентген,
д. Дудкино (ТСЖ «Троицкое»). 
ул. Садовая, д. 5

Тел.:  +7 (495) 337-55-32
+7 (925) 000-04-04

Комфорт в каждый дом
www.gas04.ru
www.teploenergos.ru

teploenergoservice
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