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Руководителю 

 

ООО «ОВК Юг» современная проектно-строительная компания, применяющая на 

практике передовые технологии и методы, имеющая высококвалифицированный 

персонал, новейшую технику и достаточные оборотные средства, которой под силу 

осваивать объемы работ и услуг как на уровне частных инвестиций, так и государственного 

заказа. 

                         

 Спектр деятельности и интересов ООО «ОВК Юг» достаточно 

                                                              широк, включая: 

 Проектирование, строительство и ремонт зданий и сооружений общего и специального 

назначения; 

 Проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций «сэндвич панель» 

(производственные, хранилища, складские, холодильники и т.д.) 

 Проектирование, монтаж, пуско-наладка, ремонт и обслуживание промышленных 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем жизнеобеспечения 

 Собственное производство; 

 Высококачественные материалы; 

 Сжатые сроки поставки; 

 Работаем с любыми видами помещений, зданий и сооружений любых размеров! 

 На все выполняемые работы, услуги имеется вся разрешительная документация 

(Лицензии МЧС, Допуски СРО «строительные», «проектные», «особо опасные») 

 обследование технического состояния зданий и сооружений с выдачей рекомендаций и 

заключений;               

 проведение работ по мониторингу зданий и сооружений; 

 проектирование специальных разделов зданий и сооружений;  

 разработка паспортов безопасности опасных объектов, разработка планов ЛРН; 

 геодезические работы; 

 технический надзор; 

 экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений. 

 

 Используя накопленный опыт при выполнении профильных и 

специальных технических задач, фирма выполняет ряд работ по 

реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений.  

 

ООО «ОВК Юг» предоставляет клиентам возможность  

оптимальным образом комплектовать строительный объект, как вновь  

возводимый так и подлежащий ремонту, самыми новыми качественными материалами. 

 Руководствуясь принципами долгосрочных партнерских отношений с заказчиком, 

фирма осуществляет подготовку проектной документации, включая ее юридическое 
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согласование во всех инстанциях.  

o Кроме того, фирма готовит объект к приемке комиссии и осуществляет текущее 

техническое обслуживание объекта.              

 Благодаря высокому качеству выполнения работ в короткие сроки, фирма 

 Добилась конкурентоспособности оказываемых услуг и авторитета 

 среди заказчиков. 

 Квалифицированные специалисты и обширная география работ по всему 

Краснодарскому краю позволяют нам предлагать взаимовыгодное сотрудничество. 
 

Мы построим комфортные условия для работы, производства, жизни и отдыха !!! 

               

С уважением, 

 

 

 
Генеральный директор                                                                                                И.С. Морозов 
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