Определите, какие работы являются наиболее важными и актуальными для решения конкретных
задач и проблем в вашем муниципальном образовании. По любым выбранным вами направлениям
наши инженеры готовы провести презентации выполненных работ, подготовить калькуляции и
коммерческие предложения, а также оказать содействие в разработке технических заданий.
Для вашего удобства Вы можете заполнить данную форму и направить на нашу электронную почту
sale@yanenergo.online Телефон отдела продаж: 8(812)449-00-26.
СХЕМЫ ЖКХ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЖКХ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Разработка/актуализация
схемы теплоснабжения

Обследование системы
теплоснабжения

Программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры

Разработка/актуализация
схемы водоснабжения

Обследование системы
водоснабжения

Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры

Разработка/актуализация
схемы водоотведения

Обследование системы
водоотведения

Стратегия социальноэкономического развития

Разработка/актуализация
схемы ливневой канализации

Обследование системы
ливневой канализации

Программа
реформирования ЖКХ

Разработка/актуализация
схемы газоснабжения

Наладка
и регулировка сети

Инвестиционная
программа

Разработка/актуализация
схемы электроснабжения

Калибровка
электронной модели

Программа
энергосбережения

ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ СХЕМ ЖКХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

УМНЫЙ ГОРОД

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

У М Н О Е

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Ж К Х

WEB-МОНИТОРИНГ
ЦИФРОВОЙ ГЕНПЛАН

ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

Программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры

Схема санитарной очистки
территории

Комплексная схема
организации дорожного движения (КСОДД)

Схема уборки территории

Генеральный план,
правила
землепользования и
застройки

Схема закрепления территории
по кадастровому делению

Проект планировки и
межевания территории

Схема дислокации дорожных объектов

Территориальная схема
обращения с отходам

Нормативы
градостроительного
проектирования

Технический паспорт и инвентаризация
автомобильных дорог

Замеры
нормативов ТКО

Проект организации
дорожного движения (ПОДД)

ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ РАБОТЫ
Выезд к Заказчику на всех этапах взаимодействия
Разработка технического задания по индивидуальным потребностям Заказчика
Подготовка сметной калькуляции в соответствии с техническим заданием
Деление работ на этапы (для удобства проверки)
Составление дорожных карт
Профессиональный сбор данных на территории Заказчика
Мониторинг Заказчиком выполняемых работ в режиме онлайн (WEB)
Привлечение спецтехники
Высокотехнологичный инструментальный парк
Согласование проекта со всеми заинтересованными органами на каждом этапе выполнения работ
Поставка программного обеспечения и обучение Заказчика новым программным продуктам
Выполнение дополнительных работ, не входящих в состав технического задания (по согласованию)
Высокотехнологичное дорогостоящее программное обеспечение и большие серверные мощности
Разработка программного обеспечения под конкретные задачи, цели и потребности Заказчика
Расширенные гарантийные обязательства на выполненные работы перед Заказчиком

НАШИ СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Балльно-рейтинговая система регистрации и анализа повреждения сетей теплоснабжения для
оценки технического состояния и составления планов ремонта
Балльно-рейтинговая система регистрации и анализа повреждения сетей водоснабжения для
оценки технического состояния и составления планов ремонта
Web-карты и модули по индивидуальным требованиям Заказчика
Индивидуальное облачное хранилище с разграничением доступа
Электронные технические паспорта тепловой сети с возможностью формирования формы для
печати согласно Приложению №5 Приказа Минэнерго РФ № 115 от 24 марта 2003 г. "Об
утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
Обучающие видеоинструкции собственной разработки

