ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ
И СООРУЖЕНИЙ
EXPLOITATION OF NETWORKS
AND STRUCTURES

МЫ ЭКСПЛУАТИРУЕМ
WE OPERATE

ОБЪЕКТЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
WATER SUPPLY FACILITIES

ОБЪЕКТЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
POWER SUPPLY FACILITIES

ОБЪЕКТЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
WATER DRAINAGE FACILITIES

11 000 9500
п. м.
м3/сутки

СУММАРНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВЗУ
SUMMARY CAPACITY
RATE OF THE WATER
IN-TAKE UNIT

50,6
МВт

СУММАРНАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
SUMMARY POWER
CAPACITY RATE
OF THE FACILITIES

ОБЪЕКТЫ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
GAS SUPPLY FACILITIES

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ADDITIONAL SERVICES

ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТЕЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

LENGTH OF WATER
SUPPLY AND WATER
DRAINAGE NETWORKS

10Нм3/час
000
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
CAPACITY RATE
OF GAS DISTRIBUTION
NETWORKS

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОГО СПЕКТРА
ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ
FULL SCOPE OF UTILITY WORKS

ция
ние

КОМПАНИИ ВХОДЯТ:
THE COMPANY INCLUDES:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
химическая
лаборатория

ECOLOGICAL COMPLEX
chemical laboratory

Информационное Моделирование зданий

СONSTRUCTION COMPANY

Служба
электротехнических
сетей

350 ед | units

000

ание
ьство
в

В СОСТАВ

Специалисты компании
имеют богатый опыт
проектирования, строительства,
монтажа, наладки и эксплуатации
инженерных объектов и систем.
(паровые и водогрейные
котельные,инженерные и
электрические станции и сети).

The Company specialists are
extensively experienced in design,
construction, installation, setup and
operation of of utility infrastructure facilities and systems (steam and water
boiler houses, utility and
power stations and
networks).

отделочные
работы

кровельные
работы

водоснабжение
и канализация

противопожарные
системы

ограждающие
конструкции

благоустройство

ОТДЕЛ по
строительству
и эксплуатации
объектов
ТЕПЛО-ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Service of electrical and
technical networks

DEPARTMENT of construction and
operation of HEAT and
GAS SUPPLY facilities

Электро-техническая
лаборатория

ОТДЕЛ
эксплуатации
объектов
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

DEPARTMENT of
operation of WATER
SUPPLY and WATER
DRAINAGE facilities

Electrical and technical
laboratiry

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
ADDITINAL SERVICES:
Техническое обслуживание котельных любой сложности
и сетей теплоснабжения.
Maintenance of boiler houses of any complexity and
heat supply networks.
Техническое обслуживание очистных сооружений
и сетей канализации.
Maintenance of waste water treatment facilities
and sewerage networks.
Техническое обслуживание водозаборных узлов
и сетей водоснабжения.
Maintenance of water in-take units and water supply
networks.
Техническое обслуживание газового хозяйства.
Maintenance of gas supply facilities.

Техническое обслуживание подстанций от 10 до 110 кВт,
кабельных и воздушных линий электропередач.
Maintenance of substations from 10 to 110 kW, cable and
overhead power supply lines.

Телеинспекция трубопроводов.
Teleinspection of pipelines.

Полный комплекс услуг электротехнической лаборатории.
Full complex of services of the electrical and technical
laboratory.

КЛИЕНТЫ / СLIENTS
Промышленные предприятия;
Непромышленные организации;
Производство и распределение
электроэнергии, воды и газа;
Транспортные предприятия;
Строительные организации;
Торговые предприятия;
Физические лица.

Industrial enterprises;
Non-industrial enterprises;
Production and distribution
of power, water and gas;
Transportation enterprises;
Construction companies;
Commercial enterprises;
Physical entities.

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ:
LICENSES AND CERTIFICATES:

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ
KEY PROJECTS
OF THE COMPANY

СОБСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:
OWN INFRASTRUCTURE FACILITIES:
ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ №2 (ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛК)
WATER IN-TAKE UNIT №2 (WATER SUPPLY OF PLC)
Вид работ: Проектирование, строительство и эксплуатация.
Реализуемые услуги: Водоснабжение водой предприятий
с оптимальным стабильным напором с соблюдением
принципов экологичности и энергоэффективности.
Заказчик: ООО «Профсервис.
Местонахождение: Московская обл., г. Домодедово,
ул. Логистическая 2а.
Характеристика объекта: артезианские скважины глубиной
до 160 м., производительность 3100 м3/сут.
Сроки строительства: 07.2008 - 01.2009 гг.
Type of works: design, construction and operation.
Rendered services: water supply of enterprises with optimal
and stable water head in compliance with principles of ecological
safety and energy efficiency.
Client: Profservice, LLC
Location: 2a Logisticheskaya str., Domodedovo, Moscow region
Facility specifications: artesian water-wells, depth up to
160 m, capacity rate 3100 m3/day.
Period of construction: 07.2008 – 01.2009

ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ №3 (ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛК)
WATER IN-TAKE UNIT №3 (WATER SUPPLY OF PLC)

Вид работ: Проектирование, строительство и эксплуатация.
Реализуемые услуги: Водоснабжение водой предприятий
с оптимальным стабильным напором с соблюдением
принципов экологичности и энергоэффективности.
Заказчик: ООО «Профсервис»
Местонахождение: Московская обл., г. Домодедово,
ул. Логистическая 3а.
Характеристика объекта: артезианские скважины глубиной
до 150 м, производительность 3400 м3/сут.
Сроки строительства: 07.2013 - 01.2014 гг.
Type of works: design, construction and operation.
Rendered services: water supply of enterprises with optimal and
stable water head in compliance with principles of ecological
safety and energy efficiency.
Client: Profservice, LLC.
Location: 3a Logisticheskaya str., Domodedovo, Moscow region.
Facility specifications: artesian water-wells, depth up to 150 m,
capacity rate 3400 m3/day.
Period of construction: 07.2013 – 01.2014

ВОДОЗАБОРНЫЙ УЗЕЛ №4 (ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛК)
WATER IN-TAKE UNIT №4 (WATER SUPPLY OF PLC)

Вид работ: Проектирование, строительство и эксплуатация.
Реализуемые услуги: Водоснабжение водой предприятий
с оптимальным стабильным напором с соблюдением
принципов экологичности и энергоэффективности.
Заказчик: ООО «Профсервис»
Местонахождение: Московская обл., Домодедовский район,
с. Домодедово, ул. Зорин лес 3.
Характеристика объекта: артезианские скважины глубиной
до 150 м, суммарная производительность 1560 м3/сут.
Сроки строительства: 01.2015 - 10.2015 гг.
Type of works: design, construction and operation.
Rendered services: water supply of enterprises with optimal
and stable water head in compliance with principles of ecological
safety and energy efficiency.
Client: Profservice, LLC
Location: 3 Zorin les str., Domodedovo village, Domodedovo
district, Moscow region.
Facility specifications: artesian water-wells, depth up to
150 m, summary capacity rate 1560 m3/day.
Period of construction: 01.2015 –10.2015

МОДУЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
(ВОДООТВЕДЕНИЕ)
PACKAGE WASTEWATER TREATMENT FACILITIES (WATER DRAINAGE)
Вид работ: Проектирование, строительство и эксплуатация.
Реализуемые услуги: Прием бытовых сточных вод с
последующей биологической очисткой.
Заказчик: ООО “Глобал Гасиз”
Местонахождение: Московская обл., г. Домодедово, ул.
Логистическая 1.
Характеристика объекта: Биологическая очистка сточных
вод с доочисткой, включая процессы нитри-денитрификации
и удаления фосфора, до норм сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения.
Производительность: 105 м3/сут.
Сроки строительства: 07.2009 - 11.2009 гг.
Type of works: design, operation.
Rendered services: acceptance of domestic wastewater with
its further biological treatment.
Client: Global Gasiz, LLC.
Location: 1 Logisticheskaya str., Domodedovo, Moscow region.
Facility specifications: biological treatment of wastewaters with
additional treatment including processes of nitrification/denitrification and phosphorus removal to standards of discharges in
fishery waters.
Сapacity rate: 105 m3/day
Period of construction: 07.2009 –11.2009

СОБСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:
OWN INFRASTRUCTURE FACILITIES:

конструктивные
решения

дорожные
и земляные работы

отделочные
работы

кровельные
работы

доки

Вид работ: Проектирование, строительство и эксплуатация.
Реализуемые услуги: Распределение электрической
энергии для нужд производственных
предприятий
ПЛК.
электроснабжение
вентиляция
водоснабжение
противопожарные
Местонахождение:
Московская обл., Домодедовский
и освещение
и отопление
и канализация район,
системы
с. Домодедово, ул. Логистическая 1.
Характеристика объекта: Максимальная мощность 28 МВт.
Type of works: design, construction and operation.
Rendered services: distribution of power for needs of manufacturing enterprises of PLC.
Location: 1 Logisticheskaya str., Domodedovo village, Domodedovo district, Moscow region.
Facility specifications: Maximum power 28 MW.

Type of works: design, construction and operation.
Rendered services: supply and drainage of water from the
territory of the logistics complex.
Client: Profservice, LLC
Location: Logisticheskaya str., Domodedovo village, Domodedovo district, Moscow region.
Facility specifications: complex of elements and structures
aimed for supply to different buildings and structures of domestic and manufacturing purpose, water supply and sanitation
systems.
Total length of networks: is over 10 km.
Period of construction: 01.2015 - 10.2015

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 110 КВ
«САДОВАЯ» (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ)

TRANSFORMER SUBSTATION 110 KV SADOVAYA (POWER SUPPLY)
Вид работ: Проектирование, строительство и эксплуатация.
Реализуемые услуги: Преобразование и распределение
электрической энергии для нужд производственных
предприятий ПЛК.
Местонахождение: Московская обл., Домодедовский район,
с. Домодедово, ул. Краснодарская.
Характеристика объекта: Мощность подстанции 50,6
МВт, преобразование напряжения 110/10 кВ, кабельные
сети протяженностью 40км, четыре трансформаторных
подстанций 10/0,4 кВ.
Type of works: design, construction and operation.
Rendered services: transformation and distribution of power for
needs of manufacturing enterprises of PLC.
Location: Krasnodarskaya str., Domodedovo village, Domodedovo district, Moscow region
Facility specifications: substation capacity rate 50.6 MW, voltage
transformation up to 110/10 kV, length of cable networks 40 km,
four transformer substations 10/0.4 kV.

ограждающие
конструкции

DISTRIBUTION SUBSTATION 10 KV (POWER SUPPLY OF PLC)

WATER SUPPLY AND WATER DRAINAGE NETWORKS INCLUDING STORM WATER COLLECTORS
промышленные
полы

проектирование
и строительство
заводов

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10 КВ
(ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛК)

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЛИВНЕВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
Вид работ: Проектирование, строительство и эксплуатация.
Реализуемые услуги: Подача и отведение воды с
территории логистического комплекса.
Заказчик: ООО «Профсервис»
Местонахождение: Московская обл., Домодедовский район,
с. Домодедово, ул. Логистическая.
Характеристика объекта: Комплекс элементов и
сооружений, предназначенных для обеспечения различных
зданий и сооружений бытового или производственного
назначения, системами водоснабжения и водоотведения.
Общая протяженность сетей: более 10 км.
Сроки строительства: 01.2015 - 10.2015 гг.

монолитное
строительство

СЕТЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПЛК)
GAS DISTRIBUTION NETWORK (GAS SUPPLY OF PLC)
Вид работ: Проектирование, строительство и эксплуатация.
Реализуемые услуги: Газоснабжение промышленных
предприятий логистического комплекса для
производственных целей.
Заказчик: ООО «Профсервис»
Местонахождение: Московская обл., Домодедовский район,
с. Домодедово, ул. Логистическая.
Характеристика объекта: Газовое хозяйство
протяженностью более 3 километров, включая пункты
редуцирования и системы учета газа.
Type of works: design, construction and operation.
Rendered services: gas supply of industrial enterprises of the
logistics complex for manufacturing purposes.
Client: Profservice, LLC
Location: Logisticheskaya str., Domodedovo village, Domodedovo district, Moscow region.
Facility specifications: length of the gas supply facility is over
3 km including reduction points and gas metering systems.

благоустройство

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:
TECHNICAL MAINTENANCE OF INDUSTRIAL FACILITIES:
Вид работ: Техническое обслуживание производственной
котельной с паро производительностью 32 т/ч. Высоковольтные
испытания и наладка высоковольтного оборудования.
Реализуемые услуги: Комплекс работ, обеспечивающий
безопасную и стабильную работу котельной. Высоковольтные
испытания кабельных линий, ячеек и трансформаторов.
Обслуживание производится согласно действующим нормам
и правилам в области промышленной безопасности, согласно
рекомендациям производителей оборудования.
Заказчик: ООО «ПепсиКо Холдингс»
Местонахождение: Московская обл., Домодедовский район,
с. Домодедово, ул. Логистическая 17.
Характеристика объекта: Автоматизированная котельная с
двумя паровыми котлами фирмы Viessmann производительностью
16 т/ч с максимальным давлением 13 бар. Котлы оснащены
газовыми горелками Weishaupt. Трансформаторная подстанция,
КРУЭ NXPLUS Siemens, релейная защита Siprotec.

Type of works: maintenance of the industrial boiler house, steam
capacity rate 32 t/h. High voltage tests and setup of high voltage
equipment.
Rendered services: complex of works providing safe and stable performance of the boiler house. High voltage tests of cable lines, cells
and transformers. Maintenance is processed according to the current
standards and regulations in the field of industrial safety according to
the recommendations of manufacturers of equipment.
Client: PepsiCo Holdings, LLC.
Location: 17 Logisticheskaya str., Domodedovo village, Domodedovo
district, Moscow region.
Facility specifications: automated boiler house with two steam
boilers by Viessman, capacity rate 16 t/h, max pressure 13 bar. The
boilers are equipped with gas burners by Weishaupt. Transformer
substation, gas insulated package switchgear NXPLUS Siemens,
protective relay Siprotec.

Вид работ: Техническое обслуживание газовых котельных,
трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, кабельных линий 10кВ
складского комплекса ОРЦ «Четыре сезона».
Реализуемые услуги: Комплекс работ, обеспечивающий
безопасную и стабильную работу котельных, техническое
обслуживание и высоковольтные испытания кабельных линий,
ячеек и трансформаторов.
Обслуживание производится согласно действующим нормам
и правилам в области промышленной безопасности, согласно
рекомендациям производителей оборудования.
Заказчик: ООО «Финанс Инвест»
Местонахождение: Московская обл., Домодедовский район, с.
Домодедово, ул. Логистическая 1.
Характеристика объекта: Автоматизированные котельные
с котлами фирмы ТУРБОТЕРМ, газовыми горелками Baltur
производительностью 7МВт. Котлы оснащены. Трансформаторные
подстанции ТМГ 2х1600кВА, 2х2500кВА, двухтрансформаторная
РТП 2х200кВА, релейная защита VIP-300, СИСТЕМ3, ячейки RM-6

Type of works: maintenance of gas boiler houses, transformer
substations 10/0.4 kV, cable lines 10 kV of the warehouse complex of
WDC Chetyre sezona.
Rendered services: complex of works providing safe and stable
performance of the boiler house, maintenance service high voltage
tests of cable lines, cells and transformers. Maintenance is processed
according to the current standards and regulations in the field of
industrial safety according to the recommendations of manufacturers
of equipment.
Client: Finance Invest, LLC
Location: 1 Logisticheskaya str., Domodedovo village, Domodedovo
district, Moscow region.
Facility specifications: automated boiler houses with boilers by
TURBOTERM, gas burners Baltur, capacity rate 7 MW. Boilers are
equipped. Oil-filled waterproof transformers 2x1600 kVA, 2x2500 kVA,
two transformer distribution substation 2x200 kVA, protective relay
VIP-300, SYSTEMZ, cells RM-6.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:
TECHNICAL MAINTENANCE OF INDUSTRIAL FACILITIES:

Вид работ: Техническое обслуживание газовой котельной,
трансформаторной подстанции офисно-складского комплекса
«Ласерта-Альянс».
Реализуемые услуги: Комплекс работ, обеспечивающий
безопасную и стабильную работу котельных, техническое
обслуживание и высоковольтные испытания кабельных линий,
ячеек и трансформаторов. Обслуживание производится согласно
действующим нормам и правилам в области промышленной
безопасности, согласно рекомендациям производителей
оборудования.
Заказчик: ООО «Ласерта-Альянс»
Местонахождение: Московская обл., Домодедовский район, с.
Домодедово, ул. Логистическая 1/7.
Характеристика объекта: Автоматизированная котельная с
водогрейными котлами фирмы Buderus, газовыми горелками Baltur производительностью 4МВт. Двухтрансформаторная БКТП ТМГ
2х250КВа, релейная защита VIP-30, RM-6.

Types of works: maintenance of the gas boiler station, the transformer substation of the office and warehouse complex Laserta-Alliance.
Rendered services: complex of works providing safe and stable performance of the boiler house. High voltage tests of cable lines, cells
and transformers. Maintenance is processed according to the current
standards and regulations in the field of industrial safety according to
the recommendations of manufacturers of equipment.
Client: Laserta-Alliance, LLC
Location: 1/7 Logisticheskaya str., Domodedovo village, Domodedovo district, Moscow region.
Facility specifications: automated boiler house with water heating
boilers by Budreus, gas burners Baltur, capacity rate 4 MW. Two-transformer block package substation with the oil-filler waterproof transformer 2x250 kVA, protective relay VIP-30, RM-6.

МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ:

MOBILE ELECTROTECHNICAL TEST LABORATORY:

Компания ООО «Профсервис» оснащена современной
мобильной электротехнической лабораторией «BAUR», с
комплектом переносных приборов. Свидетельство о регистрации
в Ростехнадзоре №4255. Квалифицированный персонал ЭТЛ
проводит полный комплекс профилактических, приемосдаточных
и квалификационных испытаний электротехнического
оборудования в электроустановках до и выше 1000 В на любых
энергетических, промышленных или жилых объектах, как
вводимых в эксплуатацию, так и реконструируемых. Основной
принцип нашей работы – качество, точность, надежность.
Profservice, LLC has a modern mobile electrical and technical laboratory BAUR equipped with a set of portable devices. Rostekhnadzor
registration certificate №4255. The laboratory’s qualified staff deliver
full range of maintenance, commissioning and qualification tests of
electrical and technical equipment of electrical installations being
commissioned as well as reconstructed. The main principle of our
work is quality, preciseness, reliability.

КОМБИНИРОВАННАЯ МАШИНА КО-560
С ИЛОСОСНЫМ И КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

KO-560 COMBINATION SILT AND SLUDGE
REMOVAL VEHICLE

Разработано для превентивной санитарной очистки скважин и
трубопроводов, систем муниципальной ливневой канализации
от ила, отложений и прочих нечистот, а также для устранения
аварийной непроходимости в них. Оборудование используется
для очистки скважин и накопительных резервуаров систем
очистки сточных вод промышленных предприятий, а также для
погрузки, транспортировки и разгрузки жидких неагрессивных и
невзрывчатых отходов.
Is designed for preventive sanitary cleaning of wells and pipelines of
municipal storm water sewers from sludge, accretions and other impurities and also for removing of emergency blockages in them. The
equipment is used for cleaning wells and holding basins of industrial
enterprises sewage treatment plants and also for loading, transportation and unloading of liquid non-aggressive and nonexplosive waste.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:
TECHNICAL MAINTENANCE OF INDUSTRIAL FACILITIES:
УСЛУГИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.:

ENVIRONMENTAL SERVICES:

Сотрудники экологического комплекса компании ПРОФСЕРВИС
имеют богатый опыт при решении задач, связанных со
строительством промышленных объектов и инженерной
инфраструктуры, таких как ВЗУ, очистные сооружения,
газорегуляторные пункты и многие другие.
The ecology specialists of PROFSERVICE Company has rich experience in solving tasks related to construction of industrial projects
and utility facilities such as water in-take units, waste water treatment
facilities, gas control units, etc.

ТЕЛЕИНСПЕКЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

TELEINSPECTIONS OF PIPELINES

Наша компания проводит телеинспекцию инженерных сетей в
следующих случаях:
при сдаче новых объектов заказчику – для выявления
строительных дефектов;
в действующих трубопроводах – для принятия решения о
ремонте или определения точного положения засоров или
повреждений, а также уточнения трассировки;
в случае демонстрации качества выполненных работ при
прочистке трубопроводов.
Our company conducts teleinspection of utility networks in the
following cases:
when commissioning new projects to the client – to find construction
defects;
of pipelines in operation – to decide on their repair and to identify the
exact location of jams or damages as well as to clarify the tracing;
to demonstrate quality of delivered works when cleaning pipelines.
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