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СОДЕРЖАНИЕ



Наши заказчики возвращаются к нам вновь и вновь, приглашая нашу компанию на 

новые строящиеся объекты, на модернизацию устаревших установок. 

Высокие рейтинги и  накопленный опыт позволяют заявить об устойчивом 

положении и стабильности нашей компании, ее активном развитии.

Сочетание использования высокотехнологичного современного оборудования  с 

квалифицированным выполнением работ специалистами нашей компании 

обеспечивает успешную, долгосрочную и экономически выгодную эксплуатацию 

построенных тепловых центров. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ.

Компания «ТеплоЭнергоКомплекс» работает на строительном рынке 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2006 года и  входит в число 

ведущих компаний по монтажу 

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты и  узлы учета тепловой 

энергии– основные инженерные системы, на которые ориентирована деятельность 

ООО «ТЭК». При этом компания активно расширяет спектры предоставляемых услуг в 

области теплотехники,   применяет  удаленный мониторинг состояния тепловых 

энергоустановок для оперативного реагирования. 

Компания «ТЭК» - это ответственность, надежность, профессионализм.

О КОМПАНИИ



Проектирование ИТП и УУТЭ

Компания выполняет 

проектные работы ИТП и 

УУТЭ, наружных тепловых 

сетей, сетей водопровода и 

канализации любой 

сложности.

-теплоизоляционные кожухи "ZEVS".

- щиты управления ИТП и насосными станциям 

(щит "ZEVS"),

-магнитные шламоотводители ФГЖМ;

Производство 

- насосные автоматизированные станции "ZEVS", 

-пластинчатые теплообменники "ZEVS",

-монтажные комплекты для УУТЭ и 

теплоснабжения КМДП, 

-блочные тепловые пункты (БТП "ZEVS"), 

Монтаж ИТП и УУТЭ

Компания производит монтаж 

индивидуальных и центральных 

тепловых пунктов, коммерческих 

узлов учёта тепловой энергии по 

собственным проектам или по 

проектам Заказчика.

Компания выполняет 

пусконаладочные работы ИТП 

как по проекту, 

разработанному и 

согласованному собственными 

силами, так и по готовому 

проекту заказчика.

Пусконаладочные работы

Сервисное обслуживание 

тепловых пунктов

Компания обеспечивает 

качественное обслуживание 

индивидуальных тепловых пунктов 

и узлов учёта тепловой энергии 

потребителей. 

Основные направления деятельности



Блочный тепловой пункт «ZEVS»

Насосные станции «ZEVS»

 Компактная многонасосная станция «ZEVS» – 

это малогабаритная автоматическая станция 

повышения давления воды, предназначенная для 

использования в системах горячего и холодного 

водоснабжения (в том числе питьевого), системах 

внутреннего противопожарного водопровода, 

системах автоматического пожаротушения, 

системах водоподготовки, системах ирригации и на 

нужды основных и вспомогательных технологических 

процессов предприятий и производств.

Блочный тепловой пункт (БТП) – это комплекс технических 

устройств и оборудования, предназначенный для присоединения 

различных систем теплопотребления здания к тепловой сети с 

преобразованием параметров теплоносителя, его 

распределения по системам теплопотребления, компактно 

собранный на раме в общую конструкцию в комплекте с 

приборами и средствами контроля, автоматического 

регулирования и управления. БТП состоит из узлов 

присоединения или блоков, которые для удобства 

транспортирования на объект и перемещения в помещение 

теплового пункта, разбиваются на совмещаемые между собой 

посредством резьбовых, фланцевых и болтовых соединений 

модули. Каждый из блоков и модулей в составе БТП является 

изделием полной заводской готовности, прошедшим все 

необходимые испытания.

Производство

4

Теплообменник пластинчатый «ZEVS»
Конструктивно пластинчатый теплообменник представляет 

собой пакет пластин и прокладок, установленный в специальную 

раму и стянутый резьбовыми шпильками до определенного размера.

Пластины, стянутые в пакет, образуют каналы, где протекают 

рабочие среды, между которыми происходит обмен тепловой 

энергией. Горячие и холодные каналы чередуются друг с другом. 

Герметичность каналов и распределение теплоносителей по 

каналам обеспечивается с помощью резиновых уплотнений, 

расположенных по периметру пластины. Течение рабочих сред 

проходит в противотоке. Наличие гофр на пластинах обеспечивает 

высокую турбулентность потока даже при низких скоростях 

движения. Нагреваемый теплоноситель течет по внешним каналам, 

что снижает теплопотери в окружающую среду.



Фильтр-грязевик жидкостный магнитный ФГЖМ 

 Фильтры-грязевики жидкостные магнитные 

ФГЖМ – это устройство, предназначенное для 

тонкой очистки воды в системах теплоснабжения 

зданий от ферромагнитных и других механических 

примесей, а также с целью защиты от коррозии и 

накипных отложений в дорогостоящем 

оборудовании (котлах, теплообменниках, насосах, 

электромагнитных расходомерах и т.п.) и в 

трубопроводах.

Щит управления автоматикой «ZEVS» – это 

сложное комплектное электротехническое 

устройство для управления различными 

процессами и оборудованием. В его состав входят 

программируемые логические контроллеры, 

устройства защиты, силовые коммутационные 

аппараты, устройство плавного пуска, 

преобразователи частоты и другие необходимые 

устройства.

Комплект монтажных деталей КМДП – это комплект 

присоединительной арматуры, изготовленной из бесшовных 

труб (и переходов) из углеродистой стали, который может быть 

использован в системах тепло- и водоснабжения с 

температурой до 150 °С и давлением до 1,6 МПа.

Щит управления автоматикой «ZEVS»

Комплект монтажных деталей КМДП
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Теплоизоляционный кожух «ZEVS» представляет из себя разъемную 

конструкцию, состоящую из металлических листов и теплоизоляционного 

материала. Данный кожух способствует уменьшение теплового излучения в 

помещении, а также является защитой от высоких температур как 

смонтированного в непосредственной близости от теплообменника 

оборудования, так и обслуживающего персонала. Панельная система и 

пружинные защелки делают простой установку и демонтаж изоляции.

Теплоизоляционный кожух «ZEVS»



Сервисный центр

Полноценная работоспособность ИТП и УУТЭ не возможна без 
профессиональной квалифицированной помощи. Наши Заказчики 
нуждаются в услугах технических специалистов, и выбирают нашу компанию, 
как стратегически надежного, доверенного партнера. 

Специалисты сервисного центра осуществляют:

Качественное обслуживание средств автоматизации индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП) и узлов учёта тепловой энергии (УУТЭ).

Круглосуточный удаленный мониторинг работы приборов УУТЭ для быстрого 
реагирования.

Подачу и защиту ежемесячных отчетов теплопотребления по установленной 
форме в Теплоснабжающих организациях города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Метрологическое обеспечение приборов
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Подготовку теплосчетчиков (ТС) и ИТП к отопительному сезону, промывку 
внутренних систем теплопотрбления

Промывку теплообменников

Ремонт насосов, теплообменников, КИПиА

 Наличие собственной аварийно-диспетчерской службы, работающей по 
единому телефонному номеру, обеспечивает оперативное реагирование на 
экстренные вызовы, связанные с нештатными ситуациями на объектах Заказчиков.

 

Компания является официальным сервисным партнером ведущих производителей 
теплового и насосного оборудования, устанавливаемого в ИТП: Wilo, Danfoss, Alfa Laval и 
Теплосила. 

Инженеры компании  аттестованы в органах Северо-Западного управления 
Ростехнадзора в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, правил техники безопасности при эксплуатации 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.  

Технический контроль объектов специалистами «ТЭК Сервис» гарантированно 

обеспечивает экономию потребляемого тепла по показаниям приборов узла учета 

тепловой энергии, а значит и материальную экономию для Закачика.
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Наша компания имеет лицензии и сертификаты на производство и 

применение собственных блочных автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов «ZEVS», щитов автоматики  «ZEVS», 

автоматизированных насосных станций «ZEVS», теплообменников 

«ZEVS», фильтров-грязевиков жидкостных магнитных ФГЖМ, комплектов 

монтажных деталей. теплоизоляционных кожухов «ZEVS».
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Свидетельства соответствия

Декларации соответствия
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Сертификаты соответствия

Нести тепло в дом - наша 



  АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

ЖК «Эталон на Неве»,  пр. Обуховской обороны 70 к.2 лит.Е
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ЖК «Галактика», Митрофаньевская, уч. 38

ЖК «Охта Хаус», Лагоды, д.7
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ГЭК СЭТЛ СИТИ

 ЖК Фортеция, г.Кронштадт, Тулонская аллея, д.2, лит.В

 ЖК Философия, 1-й Предпортовый проезд, к.1, к.2
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 ЖК ПАЛАЦИО, В.О. 25 линия, 1-я и 2-я очередь

ЖК Москва, 2 ул. Костюшко, д. 19
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ЖК «Цивилизация», уч. 5 Архивная, 7, 9 к1, 9 к2

ЖК «Цветной город», корп. 207.1., 207.2.  ул. 
Чарушинская, 8, 10 стр.1

«Группы ЛСР»
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ЖК «Московский», Пулковское ш. 3 этап 

ЖК «Полюстрово», Пискаревский, 25 
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п. Мурино, ЖК Муринский Посад; Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи» 

участок 3

ЖК «Елизаровский», ул. Невзоровой, 9

ГК ЦДС
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ЖК «Новая охта», корп. 43.1, корп 43.2. 
аллея Евгения Шварца, 11, 13 к1

ЖК «Шуваловский», корп. 404.1, 404.2.
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ООО «Мегалит – Охта 

ЖК «Приморский квартал» Коломяжский пр-т д. 13, лит.А
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ЖК «Екатерининский», ул. Бестужевская, д.54, лит. Л, 1,2 очередь строительства

ЖК «Дом-Мегалит на Неве», пр. Обуховской стороны, д. 195, лит. А
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ЖК «Авиатор», г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики
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ИСГ «Мавис»



ЖК «Цвета Радуги», г. Мурино, пр. Авиаторов Балтики
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22

ЖК «Grona Lund» пос. Щеглово, уч.16

ЖК «Magnifika», ул. Магнитогорская д.11

ООО «Бонава Санкт-Петербург»



ЖК «Skandi Klubb», Аптекарский пр-т д. 16
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ЖК «LIKE», ул. Политехническая, 6

ЖК «Славянка», Славянка уч. 127, уч. 135 

Петербургская Строительная Компания

поселок Шушары, Колпинское шоссе, Культурно досуговый 
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ЖК «ЮТТЕРИ», г.Колпино, ул. Понтонная, участок 8 и 9

ДОУ, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 
Янино-Восточный, участок №10

Ленстройтрест

ЖК «ЯНИЛА КАНТРИ», 
Янино, уч.12, д.1, д.4, д.5-7
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 ЖК «TARMO», Студенческая 24, 1оч.

 ЮИТ

26

ЖК «Легенда Комендантского 2оч.», Комендантский пр., уч.89, 91

ЛЕГЕНДА КОНСТРАКШН



ЖК «Огни Залива», 2 очередь,  Ленинский проспект, 51 к1 стр, 51 к2 стр.

ЖК «Ива Дом»,ш. Революции д.12

 ООО «Деметра»
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ГК «БФА-Девелопмент»



 ЖК «Северная Долина» пр Энгельса уч.20 корп 1,2

ЖК «Юнтолово», 3-я Конная Лахта, уч.1

ООО «Главстрой-СПБ-СЗ»
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ЗАО «Балтийская жемчужина»

ЖК «Жемчужный каскад», пр-т Патриотов, уч. 4, уч. 5
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 ЖК «Московский»,  Шушары, уч.81 ,к.2

ФСК Лидер



ЗАО «БФА ДЕВЕЛОПМЕНТ»         

Фармацевтическое производство по адресу пос. Стрельна, 
тер-ия ОЭЗ «Нойдорф», уч. 16

  Сервисная станция по адресу Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Виллозское сельское поселение

 ООО «Понсе-центр» 

ЗАО «БИОКАД»
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 ООО «Правый берег»

ЖК «Авиатор», ул. Савушкина, д.43

Лиговский пр-т уч. 35, Прилукская уч. 7
ЖК «Новый Лиговский», 

ООО «СПб Реновация»
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ЗАО «БФА ДЕВЕЛОПМЕНТ»         

Новый Оккервиль, ЛОТ 9-18, ЖК "НОВЫЙ ОККЕРВИЛЬ»

 г. Кировск, ул. Советская/ул. Новая корпус 5.1., ЖК «Кировский Посад»

ИСК «Отделстрой»

 ООО «Арго-Инвест»
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Муринское сельское поселение, участок 48, корпус – 1, 2, 3, ЖК «Три Кита»

ул.Бабушкина, д.40, лит. А, ТРК «СПУТНИК»

ГК «Лидер Групп»

ОАО «ЛК «Ликострой»
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34

ЖК «Жерновка», ул. 6-я Жерновская д. 17

ЖК «На Зелейной», ул. Б. Зеленина д.34

ООО «СК «ДМ»  

 ООО «Садко-Сити»



ЖК «Граффити», Пригородный пр., уч.23 ,блок 1.9, 1.10

  СК Тема-Спб

Суздальское ш., уч.20
ЖК «Новоорловский», 
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36

ЖК «Мендельсон», ул. Корпусная д. 9

ЖК «Форсайт», ул. Новгородская д.14, лит.Е

  ООО «Балтийская коммерция»



   

Апарт-Отель на Социалистическая, д. 21

Жилой комплекс на Боровая д.19

ГК «Лидер Групп»

ИДК ПИОНЕР
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Наши реквизиты

БИК 044030754

ИНН 7806334650    КПП 780601001

ПАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» в г. СПб

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоКомплекс»

рс 40702810600000004217

кс 30101810700000000754

ОКТМО 40352000

Сокращенное название ООО «ТЭК»

ОКПО 79823791

ОГРН 1067847784707

ОКВЭД 25.1

Юридический адрес: 195043, Россия, Санкт-Петербург,

Тел.факс 318-33-55

Сайт: www.tek-spb.ru

Ул. 2-я Жерновская, дом 2-4, лит. Б, пом. 9-Н

Генеральный директор  ООО «ТЭК»   Ковалев Андрей Егорович

Почтовый адрес: 195043, Россия, Санкт-Петербург,

Ул. 2-я Жерновская, дом 2-4, лит. Б, пом. 9-Н

Главный бухгалтер ООО «ТЭК»  Гаврилова Лилия Ивановна





                                               

Сервисный центр

ул 2-я Жерновская, дом 2-4

E-mail: AskMe@tek-spb.ru

E-mail: service@tek-spb.ru

Телефон: +7(812)318-47-27

195043, Россия, Санкт-Петербург 

Телефон: +7 (812) 318-33-44
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