
 

 

 

 

                                 КОММЕРЧЕСКОЕ         ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

                                                «  Умный  дом  » 
 ООО «Строй-Комфорт»  предлагает услуги по установке  Блоков Управления 

Потребления Тепла ( БУПТ ) для МКД (Много Квартирных Домов)  с установленным 

коммерческим учетом теплоснабжения  и открытых  спец.счетов  по капитальному ремонту  

в рамках реконструкции, с установкой и гарантией 5 лет. Установка БУПТ  дает экономию 

до 30 % от  показаний  УУТЭ (Узла  Учета Тепловой Энергии) , окупается за 1 

отопительный сезон. Стоимость  оборудования: 

  БУПТ 200 – 480000 р.; 

  БУПТ 500 – 520000 р.; 

  БУПТ 700 – 570000 р.; 

  БУПТ 1000 – 590000 р. 

В  стоимость   входит  монтаж, пуско-наладка, установка 2-х регулировок  на крылья 

отопления, 1 регулировка  на ГВС. 

Назначение БУПТ- автоматическое поддержание температурного режима в системе 

отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры теплоносителя 

подающей магистрали тепловых сетей.  

При этом: 

1. Предотвращается перегрев помещений и снижается температура возвращаемой сетевой 

воды; 

2. Улучшается работа системы отопления за счет увеличения расхода теплоносителя; 

3. При выключении электрической энергии пружина открывает моторный клапан. Система 

отопления продолжает функционировать в штатном режиме; 

4. Узел устанавливается в системе отопления. Его установка не изменяет конструкцию 

существующего теплового пункта. Стоимость в 2…3 раза  ниже, чем аналогичного 

автоматизированного насосного узла, выполненного в соответствии с нормативными 

требованиями для тепловых пунктов; Если в Вашем многоквартирном доме несколько 

тепло-узлов, то на каждый нужен свой БУПТ. Не  требует  согласования  с  энерго-

снабжающими  организациями! 

5. Если система отопления дома старая, заросшая отложениями, то циркуляционный насос 

увеличит температуры в «концевых» участках, есть  возможность  регулирования при  

разных  длинах   «концевых»  участков. 

6. Уменьшается ОДН на потребление ГВС, за счет меньшей циркуляции ( допустимая 

погрешность 2 %) при установке регул на систему ГВС. 

Работает БУПТ  просто: ориентируясь на температуру наружного воздуха и температуру 

в помещении , блок смешивает воду для подачи в батареи «по сезону». Чем холоднее на 

улице, тем горячее батареи и наоборот. За счет точного регулирования достигается 

снижение платежей за тепло на 20-30 %. Для  БУПТов  поверка  не  требуется, срок  

работы  насоса  10-15  лет. 

7.  В тех домах, где не  установлены  приборы учета  тепла, возможна установка  

общедомового  узла  учета  в  рассрочку  до 6-ти месяцев. Стоимость  узла  учета до  

250000 рублей. 

8. Если  не  открыт  спец.счет  у  регоператора  кап.ремонта, возможна  установка  БУПТа в 

рассрочку  до  6-ти месяцев. 



9. Для  проведения данных  мероприятий нужно: 

1. Провести  собрание  жителей  МКД; 

2. Оформить  решение  жителей  отдельным  протоколом на  каждый   вид  работ, 

включая  обслуживание УУТЭ, очередную  поверку ( 1раз в 4 года) и кто  и за  какие  

деньги будет  осуществлять  обслуживание  и  поверку; 

3. Заключить  агентский  договор  с  Расчетно-кассовым  центром на  начисление  по  

установке  Общедомового Узла  Учета  Тепловой  Энергии ( УУТЭ); 

4. Получить  технические условия  от  ресурсо-снабжающей  организации; 

5. Получить  доступ  в Управляющей  Компании к  данному  объекту для  составления  

проектно-сметной  документации. 

 

Наши  БУПТ  установлены в  Миассе, Кыштыме, Сатке. Фото  наших  работ размещены на  

нашем  сайте  www.ckmiass.ru. 

 

Работаем на упрощенной системе налогообложения. 

 

С уважением, 

Директор ООО «Строй-Комфорт»                                                            Хаметшин Р.А. 

Телефон 8-3513-551983, +7-9123082312 

 

ck-miass@mail.ru 
 

www.ckmiass.ru 
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