


О компании

Компания ООО НПП «ОВИСТ» учреждена в 1991 году, специализируется на выполнении

работ по техническому обслуживанию, проектированию, строительству и реконструкции объектов

электроэнергетики 0,4 - 500 кВ, систем пожарной безопасности и вентиляции.

Ключевой задачей компании является консолидация, сохранение, тренировка и развитие

высококвалифицированного персонала, способного организовывать эксплуатацию объектов с

повышенными требованиями к надежности и безопасности, а также реализовывать проектирование,

строительство и реконструкцию сложных инфраструктурных проектов в энергетике.

За время работы ООО НПП «ОВИСТ» получила большое количество отзывов, премий и

наград, в том числе от правительства г. Москвы, компании присвоено звание поставщика товаров и

услуг для г. Москвы, вручена золотая медаль ВВЦ, компания является победителем конкурса малого

и среднего бизнеса Правительства г. Москвы, имеет множество дипломов всероссийских и

международных промышленных выставок.

Специалисты ООО НПП «ОВИСТ» участвовали в проектировании, монтаже и наладке

объектов строительства и реконструкции электроэнергетики, гражданского строительства и
промышленных предприятий различных регионов Российской Федерации.



Виды деятельности

Виды деятельности

1. Проектирование объектов электроэнергетики, автоматизированных систем управления,

противопожарной безопасности и вентиляции.

2. Монтаж оборудования объектов электроэнергетики, автоматизированных систем управления,

противопожарной безопасности и вентиляции.

3. Наладка оборудования объектов электроэнергетики, автоматизированных систем управления,

противопожарной безопасности и вентиляции.

4. Эксплуатация объектов электроэнергетики, противопожарной безопасности и вентиляции.

5. Управление строительством объектов электроэнергетики.

Цели.

1. Разработка и внедрение современных методов организации проектирования и наладки.

2. Разработка и внедрение функции технического управления строительством объектов

электроэнергетики.

3. Развитие функции эксплуатации и технического обслуживания.

4. Развитие направления нестандартного проектирования.

5. Сохранение и развитие в настоящих сложных экономических условиях страны квалифицированного

персонала.



Проектирование и наладка

В современных условиях энергостроительства очень важно «правильно начать» и

«своевременно закончить» реализацию строительства. Указанное невозможно осуществить без

качественной проектной организации, которая в разрабатываемых проектных решениях будет

учитывать специфику строительства в регионе, условия режимов электрических сетей, а также

будет заинтересована в сокращении сроков пуска и ввода объекта в эксплуатацию. Обычно интерес

к объекту у проектной организации заканчивается выполнением авторского надзора за ходом

строительства. Анализ реализации инвестиционных программ в электроэнергетике показывает

актуальность решения вопросов организационной стыковки проектировщиков и наладчиков,

объединения их целей и ответственности.

ООО НПП «ОВИСТ» развивает проектно-наладочное направление. Специалисты компании

участвуют в «рождении», разработке проектных решений и непосредственно отвечают за пуск

объекта.

«Проектно-наладочная» компания в полной мере заинтересована в качестве и сроках, как

самого проектирования, строительства, так и наладки, ввода объекта в работу. При этом

«стираются» многочисленные технические разногласия, требующие урегулирования третьей

стороной , возникающие на стройке между проектировщиками и наладчиками, задерживающие ход

работ. Принцип «сам спроектировал, сам наладил» позволяет, учитывая нормы проектирования,

оперативно решать и воплощать технические задачи на объекте.



Эксплуатация и техническое обслуживание

ООО НПП «ОВИСТ» с 1997 года выполняет работы по техническому обслуживанию и текущему

ремонту систем дымоудаления, вентиляции и противопожарной автоматики в жилых домах

повышенной этажности, а также на промышленных предприятиях города Москвы и Московской

области.

В настоящее время ООО НПП «ОВИСТ» осуществляет техническое обслуживание и текущий

ремонт систем дымоудаления и противопожарной автоматики в жилых домах повышенной

этажности районов Вешняки, Новогиреево, Новокосино и Перово города Москвы по долгосрочным

договорам с ГБУ «Жилищник» данных районов, частными управляющими компаниями, отдельными

ЖСК и ТСЖ. Заключены договора на техническое обслуживание и текущий ремонт 791 системы ДУ

и ППА в многоквартирных домах.

ООО НПП «ОВИСТ» имеет четыре производственные базы в четырех районах г. Москвы,

обеспечивает оперативное и качественное обслуживание, а также ликвидацию аварийных

ситуаций.



Монтаж

В составе ООО НПП «ОВИСТ» работает монтажный участок, укомплектованный

необходимыми для производства работ машинами, механизмами, инструментом и

приспособлениями. Все работы выполняются компетентным персоналом, постоянно повышающим

свою квалификацию, имеющим большой опыт работы в области электроэнергетики,

противопожарной безопасности и промышленной вентиляции.



Управление строительством

В настоящее время электроэнергетика Российской Федерации остро нуждается в

значительном объеме реконструкции и строительства электрических сетей 110-750 кВ по причинам

ухудшенного технического состояния, а также дефицита мощностей в отдельных регионах. Объем

необходимой реконструкции и строительства соизмерим с государственным планом

электрификации России 1920 года.

Сегодня на рынке присутствует единичное количество компаний, способных комплексно

управлять всеми этапами строительства крупных инфраструктурных электроэнергетических

объектов 110-750 кВ, выполняя авторитетное техническое руководство технологическими

процессами проектирования, строительства и наладки, обеспечивая собственными специалистами

ввод в работу и сдачу в эксплуатацию объекта, организовывая многоуровневые и многопрофильные

взаимодействия с Заказчиком, проектными, подрядными организациями и поставщиками.

Наибольший интерес данные структуры должны представлять государству и собственникам

крупных компаний, выполняющих функции генподрядчиков при строительстве и реконструкции

крупных подстанций и линий электропередачи 110 кВ и выше.



Управление строительством

В ООО НПП «ОВИСТ», сформирована команда отраслевых руководителей и специалистов,

основными задачами которой являются:

• разработка и внедрение современных методов организации реконструкций и строительства

объектов электроэнергетики;

• разработка и внедрение функции технико-экономического управления;

• опробование существующих и новых моделей организации реконструкции и строительства на

реальных объектах электроэнергетики в электрических сетях 110 кВ и выше, оценка их

эффективности;

• создание проектных, наладочных и монтажных организаций.

Существующая команда в жестких экономических и сложных ситуационных условиях

организовала проектирование, строительство, наладку и ввод в работу значительного объема

реконструкций и строительства объектов электроэнергетики 6-500 кВ



Нестандартное проектирование

ООО НПП «ОВИСТ» участвует в разработке и создании промышленного оборудования,

неоднократно являлась лауреатом различных премий, имеет собственные патенты. В рамках

данной деятельности зачастую возникает необходимость в разработке нестандартных проектных

решений, проектов организаций работ.

ООО НПП «ОВИСТ» считает одним из приоритетных направлений развитие функции

«Нестандартного проектирования» и в настоящее время специалисты нашей компании

привлекаются для планирования, организации и выполнения нестандартных задач, в которых есть

только целевые показатели, а путь реализации и нормы отсутствуют.

Для реализации «Нестандартного проектирования» ООО НПП «ОВИСТ» создает рабочие

группы специалистов и консультантов, в том числе с привлечением представителей науки.
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Референс лист проектов

Проекты, реализованные нашей командой, в области проектирования, наладки, строительства и управления

строительством электросетевых объектов

ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

• Разработка проектной документации на электротехнические решения по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение 

уникальной стендовой базы института в части реконструкции ПС 220 кВ «Мячково» и ПС 110 кВ «Тураево»

• Разработка проектной документации на строительство ГПП 35/10 кВ по объекту: «Реконструкция испытательной базы в целях создания 

аэроакустической установки с горячим потоком в заглушенной камере с целью внедрения технологии № 2.6.2.14» 

• Корректировка РД, спецификаций, локальных и объектных смет  по титулу: Техническое перевооружение и реконструкция ПС №318 

Тураева для нужд ФГУП ЦИАМ

• Пуско-наладочные работы по реконструкции ПС-110 кВ №318 Тураево

ОАО «Газпромнефть»

• Разработка рабочей документации межцеховых коммуникаций сетей связи и сигнализации операторных ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»

• Разработка рабочей документации «Техперевооружение объектов электроснабжения в рамках программы ЗМУО 2015-2017гг. ОАО 

«Газпромнефть-МНПЗ»

• Замена КЛ-6 от ГПП-1 до РП-105 пит. 1.1, пит. 1.2; от ГПП-1 до РП РП-106 пит. 2.1, пит. 2.2 (тит. 3302, СПП 156814.997.12-09-99-AD2I)

• Замена ЩСУ-380/220В, с обеспечением питания электроприемников по первой категории электроснабжения (тит. 3302, СПП 

156808.997.12-08-99-AD3K)

• Реконструкция ТП-23 с заменой масленных трансформаторов на сухие (тит. 3302, СПП 156802.997.13-09-14-AD5G)

• Техническое перевооружение трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ ТП-109 на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» (тит. 3302, СПП 

156808.997.12-09-99-AD1D)

• Техническое перевооружение нефтяной насосной т. 1094 (тит. 3302, СПП 156808.997.12-09-99-AD6A)

• Замена щитов собственных нужд ГПП-1, ГПП-2 и оборудования системы оперативного постоянного тока ГПП-1(тит. 3302, СПП 

156800.997.12-09-99-AD2F)

• Разработка рабочей документации на приведение помещения 107 ООП-2 к требованиям для установки инженерных систем 

коммутационного узла

• Разработка проектной документации на оснащение системой диагностики обмоток электродвигателей и замену кабельных линий от 

ГПП-2 до РП-11 ввод 1, 2; от РП-11 до ТП-54 Т-1, 2 для нужд ОАО «Газпромнефть – МНПЗ»



Референс лист проектов

ОАО «Газпромнефть»

• Разработка рабочей документации на «Замену кабельных линий от ГПП-2 до РП-11 ввод 1, 2; от РП-11 до ТП-54 Т-1, Т-2 кабельные 

линии»

• Разработка рабочей документации на «Оснащение системой диагностики обмоток электродвигателей основных не резервируемых 

агрегатов (ПК-101/1, ПК-101/2) по методике контроля частичных разрядов»

• Ремонт электрооборудования, электрических сетей и кабельных линий объектов АО «Газпромнефть-МНПЗ»

• Ремонт электрооборудования, электрических сетей, кабельных эстакад и кабельных линий объектов АО «Газпромнефть – МНПЗ»

• Выполнение работ по разработке рабочей документации по мероприятию «Техническое перевооружение объектов электроснабжения 

(ГПП-1 и ГПП-2) в рамках программы ЗМУО 2016-2018 гг. АО «Газпромнефть-МНПЗ»

• Модернизация кабельных эстакад №20, №23 ГПП-2

• Модернизация кабельных эстакад №1, №2 ГПП-1

• Замена ограждения с реконструкцией сетей внутреннего и наружного освещения, обеспечение мест проездов и подходов персонала к 

оборудованию на ГПП-2

• Модернизация здания ЗРУ-110 кв

• Выполнение электромонтажных работ по мероприятиям программы ЗМУО АО «Газпромнефть-МНПЗ» 2016-2018 гг.

• Разработка проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение объектов электроснабжения (распределительные 

подстанции) в рамках программы ЗМУО 2016-2018гг. АО «Газпромнефть - МНПЗ»

• Приведение системы электроснабжения к требованиям норм и правил (ПУЭ) с заменой оборудования ТП-110 и переводом нагрузки с 

ТП-122

• Замена электрооборудования распределительной подстанции РП-103

• Замена электрооборудования РП-6

• Техническое перевооружение электроснабжения цеха №8. РП-309

• Разработка рабочей документации «Техперевооружение объектов электроснабжения (кабельные трассы) в рамках программы ЗМУО 

2016-2018 гг. АО «Газпромнефть-МНПЗ»

• Замена кабельных линий от ГПП-1 до РП-111 со строительством участка кабельной эстакады

• Перевод питания ТП-113 на ГПП-3 с переводом потребителей ТП-78 на ТП-113

• Оснащение гарантированным электропитанием коммерческого узла учёта тепловой энергии горячей воды с ТЭЦ-22 на МНПЗ на 

пункте учёта 2-го подъёма речной воды



Референс лист проектов

ОАО «Газпромнефть»

• Выполнение пусконаладочных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах АО «Газпромнефть - МНПЗ» в 2016 

и 2017 году

• Ремонт кабеля и пусковой аппаратуры АО «Газпромнефть-МНПЗ»

• Ремонт внутреннего освещения в здании ЗРУ 6кВ №1 ГПП-2 АО «Газпромнефть-МНПЗ»

• Капитальный ремонт энергетического оборудования АО «Газпромнефть – МНПЗ»

• Выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации ячеек 6кВ ГПП-1,2,3

• Разработка проектной и рабочей документации «Перенос маслохозяйства»

• Разработка рабочей документации «Приведение системы электроснабжения к требованиям норм и правил (ПУЭ) с заменой 

оборудования ТП-53»

• Производство работ по доведению микроклимата помещений до требований производителей микропроцессорных защит и АСУТП 

(кондиционирование) ГПП-1,2,3 Перевод питания ТП-174 с РП-5 на РП-305; замена подвесной фарфоровой изоляции 110 кВ и 6 кВ на 

ОРУ-110 кВ (на стекло)

• Выполнение работ по замене сети освещения ЗРУ-110кВ ГПП-1

• Услуги авторского надзора за объектами: Замена КЛ-6; Замена ЩСУ-380/220В; Замена КЛ от ГПП-2 до РП-11

• Выполнение работ по ремонту электрооборудования объектов АО «Газпромнефть-МНПЗ» (26 д/в)

• Выполнение работ по монтажу систем наружного освещения установки ЛЧ-24-2000

• Выполнение строительно-монтажных работ по переводу нагрузок ТП-111; Выполнение  строительно-монтажных работ по установке  

частотного  регулируемого привода на ХВ-305; ХВ-308-1,2, цех №4, установка Г-43-107

• Выполнение строительных, монтажных и пусконаладочных работ по устройству системы вентиляции контроллерной цеха №8

• Комплексная поставка оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха здания Контроллерной цеха №8

ООО «Газпром-Тоталь ПМБ»

• Присоединение к электрической сети электропринимающих устройств помещений ООО "Газпромнефть-Тоталь ПМБ«

• Разработка рабочей документации на присоединение к сети электроснабжения внутренних офисных помещений по адресу г. Москва, 

Капотня 3-й квартал вл. 20А, 2-й этаж

• Разработка рабочей документации на устройство розеточной сети и сети освещения 



Референс лист проектов

ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ»

• Замена кабельных линий от ГПП до установки Г-43-107

ОАО «МОЭСК»

• Техническое сопровождение проектной и рабочей документации по реконструкции  ПС 110кВ «Одинцово»

• Разработка  рабочей документации и проведение пуско-наладочных работ по спетлению участка ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-21 – Ново-Братцево

5» с отпайкой на  ПС «Коровино» и участка ВЛ 110 кВ «Ново-Братцево – Бутаково» с отпайкой на ПС «Химки» со стороны ПС «Ново-

Братцево» для нужд ОАО «МОЭСК»

• Разработка рабочей документации «Здание КРУ-20кВ. Конструкции железобетонные. Разрезание колонн на ПС «Ново-Братцево»

• Корректировка рабочей документации, монтаж шинных мостов 10кВ АТ1 и АТ2, монтаж оборудования ячеек ДГР 3 и ДГР 4, прокладка 

контрольных и силовых кабелей, пуско-наладочные работы по ДГР 3 и ДГР 4, ВДТ 3, ВДТ 4, ячеек 3 и 4 секций шин 10кВ на ПС 220 кВ 

«ГУЛЕВО»

• Выполнен комплекс пусконаладочных работ нового ЗРУ 10кВ , монтаж 2-х ячеек типа K-26 в старом ЗРУ 10кВ , шинного моста 10кВ в 

новом ЗРУ 10кВ,  аккумуляторной батареи GROE 350 104эл., щита постоянного тока на  ПС № 173 «Ново-Цементная» 110/10/6кВ

ПАО «РКК «Энергия»

• Комплекс работ по ремонту высоковольтных ячеек КРУ в РТП-114 с поставкой необходимого оборудования

ФГУП «ЦИАМ»

• Разработка рабочей документации по титулу «Реконструкция ПС-110 кВ №318 Тураево. 2 Этап»

ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»

• Разработка технических решений и эскизов «Реконструкция специализированного комплекса испытательных стендов в целях 

обеспечения внедрения технологии № 1.2.2.35»

• Разработка проектной документации по реконструкции ПС 220 кВ “Мячково” по титулу «Реконструкция специализированного 

технологического комплекса в рамках научно-экспериментальной, производственной и испытательной базы в целях внедрения 

технологии №1.3.2.14,  2-й этап»



Референс лист проектов
ОАО «ФСК ЕЭС»

• Разработка рабочей документации ПС 220 кВ А-30 рамках реконструкции ОРУ 220кВ (замена ОД и КЗ)

• Корректировка рабочей документации по титулу: «Расширение ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Чесменская»

• Разработка рабочей документации по титулу: «Строительство КРУН 10 кВ, изменение схемы присоединения ТСН-10/0,4 кВ на ПС 330 

кВ Ржевская»

• Разработка проектной и закупочной документации по титулу: «Замена выключателей 110 - 220 кВ ПС Радищево, для нужд Московского 

ПМЭС, филиала МЭС Центра, ОАО ФСК ЕЭС»

НПО «Энергомаш»

• Разработка проектной документации по реконструкции ТП 5а НПО «Энергомаш»

ОАО «ОЭК»

• Разработка проектной документации по присоединению ПС 110 кВ "Битца" к сети 220 кВ с переводом ее на напряжение 220 кВ (Сбор

исходных данных, разработка основных технических решений. Разработка разделов РЗА и связи)

• Расчет электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания по титулу: ПС 220 /20 кВ "Котловка" с заходами существующих

КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - "Академическая" и КВЛ 220 кВ "ТЭЦ-20 - Коньково" в КРУЭ 220 кВ ПС 220 кВ "Котловка" с образованием ЛЭП 220

кВ "ТЭЦ - 20 - Котловка №1,2, ЛЭП 220 кВ "Котловка - Академическая" и ЛЭП 220 кВ "Котловка - Коньково" (Сбор исходных данных,

расчет режимов и токов короткого замыкания)

ООО «Строй Гарант»

• Расчет электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания по титулу: ПС 220 /20 кВ "Красносельская" с заходами КЛ 220 кВ.

3-й пусковой комплекс. Заходы КЛ 220 кВ ПС "Красносельская" - ПС «Кожевническая»

ООО Азия Лес

• Разработка проектной и рабочей документации для лесопильно-деревообрабатывающего предприятия

ООО «Техметснаб»

• Проектирование объекта РП 20 кВ (для электроснабжения электроустановок ООО "Техметснаб" при технологическом присоединении к

РУ 20 кВ ПС 500 кВ "Чагино" (Рабочий проект) (Корректировка рабочей документации)



Референс лист проектов

Проекты компании в области модернизации, ремонта и обслуживания систем дымоудаления и

противопожарной автоматики

ГБУ «Жилищник Выхино района «Выхино-Жулебино»

• Ремонт систем ДУ и ППА

• Модернизация систем ДУ и ППА

ГУ "ГУЗ ВАО"

• Восстановление и модернизация систем ДУ и ППА

• Капитальный ремонт систем ДУ и ППА

• Модернизация систем ДУ и ППА

• Приведение в исправное состояние систем ДУ и ППА

ГУ управа района Перово

• Аварийный ремонт, восстановление систем ДУ и ППА

• Модернизация систем ДУ и ППА

ГУП «ДЕЗ района Вешняки»

• Ремонт систем ДУ и ППА

• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем ДУ и ППА

ГУП «ДЕЗ района Ивановское»

• Ремонт, модернизация систем ДУ и ППА

ГУП «ДЕЗ района Новокосино»

• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем ДУ и ППА



Референс лист проектов

ГУП «ДЕЗ района Новогиреево»

• Восстановление работоспособности систем ДУ и ППА

• Выполнение работ по обеспечению передачи сигнала от систем ДУ и ППА на ОДС

• Капитально- восстановительный ремонт, переоборудование, ремонт и приведение в работоспособное состояние систем ДУ и ППА

• Монтаж оборудования для передачи сигнала от систем ДУ и ППА в машинное помещение лифтов

• Ремонтно-восстановительные работы систем ДУ и ППА

• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем ДУ и ППА

ГУП «ДЕЗ района Перово»

• Аварийно-восстановительный ремонт ДУ и ППА

• Восстановительный ремонт систем ДУ и ППА

• Модернизация систем ДУ и ППА

• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем ДУ и ППА

ГУП г. Москвы «ДЕЗ района Орехово-Борисово Северное»

• Модернизация систем ДУ и ППА

ГУП ДЕЗ района Новогиреево (ГУ г. Москвы Городской центр жилищного страхования»)

• Модернизация систем ДУ и ППА

ГКУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования»

• Модернизация систем ДУ и ППА

ГУП ДЕЗ района Очаково-Матвеевское

• Модернизация систем ДУ и ППА



Референс лист проектов

ЮАО «ВСК»

• Модернизация систем ДУ и ППА

ГБУ «Жилищник Царицыно»

• Модернизация систем ДУ и ППА

ГБУ «Жилищник района Алтуфьево»

• Ремонт систем дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ и ППА) жилых домов

СК «ВТБ Страхование»

• Восстановительный ремонт систем дымоудаления и противопожарной автоматики

САО «ВСК»

• Ремонт систем дымоудаления и противопожарной автоматики

• Восстановление систем АПС (автоматическая пожарная сигнализация)

АО «СОГАЗ»

• Восстановление системы дымоудаления и противопожарной автоматики

СК «ВТБ Страхование»

• Восстановление системы дымоудаления и противопожарной автоматики



Референс лист проектов

ГУП ДЕЗ района Раменки (ГУ г. Москвы Городской центр жилищного страхования»)

• Модернизация систем ДУ и ППА

ЖСК «Дружба» (ГУ г. Москвы Городской центр жилищного страхования»)

• Модернизация систем ДУ и ППА

ЖСК «Рэлит»

• Модернизация систем ДУ и ППА

ЗАО «Гранат» (ГУ г. Москвы Городской центр жилищного страхования»)

• Модернизация систем ДУ и ППА

ООО «Стройсервис»

• Модернизация систем ДУ и ППА

ОАО ДЕЗ района Теплый Стан

• Модернизация систем ДУ и ППА

ОАО ДЕЗ района Черемушки (ГУ г. Москвы Городской центр жилищного страхования»)

• Модернизация систем ДУ и ППА

ООО "А-1 СТК"

• Приведение в исправное состояние систем ДУ и ППА

ООО "Интерпром"

• Ремонт системы ДУ и ППА

ООО "Спецэлектра"

• Приведение в исправное состояние систем ДУ и ППА

ООО "Комплексное обслуживание района«

• Модернизация электрощитовых ул. Олонецкий проспект д. 18



Референс лист проектов

ООО "СтройПрактик-ХХI Век"

• Восстановительный ремонт системы ДУ и ППА

ООО «ДЕЗ района Выхино» (ГУ г. Москвы Городской центр жилищного страхования»)

• Ремонт системы ДУ и ППА

ООО «РЭО-5»

• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем ДУ и ППА

ООО «СТРОЙПРАКТИК»

• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем ДУ и ППА

ООО «Управляющая компания ЮНИ-ДОМ»

• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем ДУ и ППА

ТСЖ «Высокая 7»

• Модернизация систем ДУ и ППА

Управа района Новогиреево города Москвы

• Аварийно-восстановительный ремонт систем ДУ и ППА

• Модернизация систем ДУ и ППА

Управа района Новокосино города Москвы

• Выборочный капитальный ремонт систем ДУ и ППА

• Модернизация систем ДУ и ППА

ООО Управляющая Компания «ОРИГОН»

• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем ДУ и ППА



Свидетельства и лицензия

Компания осуществляет деятельность на основании свидетельств и лицензии

Сертификат 

соответствия 

№ СДС.ТП.СМ 

0774-16 от 

21.01.2016г
Свидетельство 

№ 1166.01-2016-

7720018815-И-040 

от 25.01.2016г

Свидетельство 

№143.02-2015-

7720018815-П-

131 от 

30.11.2016г

Лицензия 

МЧС № 8-Б-

00110 от 

12.03.2012г

Свидетельство 

№ 1613.08-

2010-

7720018815-С-

045 от 

09.11.2015г



Дипломы и грамоты



О нас наши партнеры



Партнеры



ООО НПП «ОВИСТ»

111524, Москва, ул. Электродная, д. 10

Тел. +7(495) 672-70-61;

+7(495) 672-70-21

e-mail: info@ovist.ru

Контакты


