
МЫ РЕШАЕМ ШИРОКИЙ
СПЕКТР ЗАДАЧ

НАДЕЖНО ПРОФЕССИОНАЛЬНООТВЕТСТВЕННО



О НАС
Мы действительно решаем широкий спектр сложных, узкоспециа-
лизированных, универсальных, нестандартных задач, предлагая 
нашим клиентам все от проектирования, монтажа и обслуживания 
систем сигнализаций, до изготовления металлоконструкций и аудита 
пожарной безопасности объектов. 

Опыт работы с 2011 года

30 специалистов - наш
высокопрофессиональный коллектив

17 000 м2  самый большой единовременный
объем по огнезащитной обработке
металлоконструкций

125 000 м2 - самый большой реализованный
проект по пожарной сигнализации 

КОНТАКТ СДЕЛАЕМ ТО, ЧТО ДРУГИЕ НЕ МОГУТ!



Охранная
сигнализация

Видеонаблюдение

Электролаборатория

Кабельные сети
и телефония

Прокладка
коммуникаций

Металлоконструкции

Аудит

Пожарная
сигнализация 

Электромонтажные
работы

Установка систем
контроля СКУД 

Противопожарные
мероприятия и измерения 

Расчёт пожарных
рисков

Огнезащитная
обработка 

Аренда
мини-спецтехники

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ



МЫ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛИ ДЕСЯТКИ ПРОЕКТОВ
В РАЗНЫХ ГОРОДАХ И РЕГИОНАХ РОССИИ

Москва

Тверская область

Краснодарский край

Ставропольский край

Волгоградский край

Самарская область

Башкортостан

Челябинская область

Республика Татарстан

Ярославская область

Костромская область

Ивановская область

Вологодская область

Красноярский край

Санкт-Петербург



Проектирование => Монтаж => Обслуживание

ОХРАННАЯ/ПОЖАРНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Автономные системы
сигнализации

Сигнализации с подключением
к телефонной линии

GSM-сигнализации

Сигнализация с выводом
на пульт охраны

КОНТАКТ
Надежное оборудование + Современные технологии

НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

КОНТАКТ

Проектирование = Монтаж = Обслуживание = IP-видеонаблюдение

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Система видеонаблюдения
на базе видеорегистратора

Cистема видеонаблюдения
на базе видеосервера

Беспроводное
видеонаблюдение

IP-система
видеонаблюдения

Обеспечиваем высокий уровень безопасности для банков, гостиниц,
ресторанов, образовательных учреждений, административных зданий
и торговых центров, объектов нефтяной и газовой промышленности

IP



Обустройство электросистемы нового объекта =>
Замена устаревших сетей, оборудования и приборов

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Разработка/согласование проекта

Монтаж и демонтаж, перемещение распреде-
лительных подстанций и электрощитов

Замена/разведение проводки
в промышленных и гражданских зданиях

Расчет, проектирование и организация
систем молниезащиты/заземления

Устройство наружного освещения зданий
и промышленных объектов

пуско-наладочные работы

НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

КОНТАКТ



НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

КОНТАКТ

Измерительные работы => Испытания => Диагностика
в электроустановках до 1000В => Технический отчет

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ

Все измерения и испытания соответствуют нормативно технической 
документации - ПТЭЭП, ПУЭ, МПОТЭЭ, ГОСТ, СНиП

Измерение сопротивления изоляции кабельных
сетей и электропроводки существующих зданий

Проверка целостности цепи заземления

Проверка обеспечения срабатывания защиты

Измерение сопротивления растеканию
тока контура заземления

РАЗОВЫЕ, ПЕРИОДИЧЕСКИЕ, КОМПЛЕКСНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:



Расчет => Монтаж => Обслуживание

УСТАНОВКА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)

Турникеты

Тумбовые
турникеты-триподы

Полуростовые
роторные турникеты

Полноростовые
роторные турникеты

Калитки, домофонные
системы

Подземные противотаранные
системы

НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

КОНТАКТ



НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

КОНТАКТ

Проектирование => Монтаж  => Обслуживание структурированных
кабельных сетей 3-й, 5-й и 6-й категорий

КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ
И ТЕЛЕФОНИЯ

Телевидение

Телефония

Решения для бизнеса - телефония для офиса, включая IP-телефонию; 
системы хранения и резервирования информации; объединение
локальных сетей в единую систему

Системы
видеонаблюдения

Системы
безопасности

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ:

Индивидуальные проекты - разрабатываем и реализуем проекты
любой сложности для решения специфических задач



ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, ВОЗДУХОВОДОВ

Огнезащитная обработка огнезащитным
составом на основе лака

Огнезащитная обработка
металлических конструкций 

Огнезащитная обработка огнезащитным
составом деревянных конструкций 

КОНТАКТ

Низкая стоимость обработки + Высокое качество работ

НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



Экспертиза проектов на соответствие
требованиям норм проектирования

Экспертиза выполнения работ по обеспечению
пожарной безопасности зданий и сооружений

Подготовка технического
заключения

НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

КОНТАКТ

АУДИТ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

Промышленных
предприятий

Торговых
центров

Общественных
зданий и сооружений

Иных
объектов

Исчерпывающая и достоверная информация об уровне пожарной
безопасности + рекомендации по устранению выявленных недочетов



Собственный парк техники компании – 9 единиц

Минимизируем затраты на использование спецтехники

АРЕНДА
МИНИ-СПЕЦТЕХНИКИ 

Аренда мини-экскаваторов
от 1,9 тонны до 5,5 тонн

Аренда
мини-погрузчиков 

Аренда техники с навесным оборудованием:
гидробур, гидромолот, вилы, щетки, отвалы

Аренда
манипуляторов

КОНТАКТ

НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Техника используется как для выполнения собственных
задач, так и для сдачи в аренду 



КОНТАКТ

НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Проектирование => Монтаж => Обслуживание

ПРОКЛАДКА
КОММУНИКАЦИЙ

Водоснабжение

Хозяйственно-бытовая
канализация

Ливневая
канализация

Теплоснабжение

Оперативная бестраншейная
прокладка кабеля на любые расстояния



НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

КОНТАКТ

Проектирование => Изготовление => Монтаж

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ/
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ

Металлоконструкции для жилищного и производ-
ственного строительства: несущие балки, колонны,
лестничные и балконные ограждения; лестницы:
винтовые, полувинт и другие

Кованные и сварные изделия: решетки, ворота,
заборы, калитки, двери, зимние сады, козырьки,
навесы, кованую мебель, предметы интерьера

Механическая и термическая обработка метала:
токарная, фрезерная, рубка, гибка, плазменная
резка: гибка металла и труб

Гаражи, ангары, сборные
здания и конструкции



НАС ВЫБИРАЮТ ПОТОМУ, ЧТО

Мы предоставляем
широкий спектр
услуг

В нашем активе
большой опыт
работы

Мы даем гарантии
на все виды услуг

У нас работают
высококвалифици-
рованные специалисты

У нас конкурентоспо-
собные цены

Мы завоевали
репутацию надежного
бизнес-партнера

Мы располагаем современной материально-технической базой
(техникой, электролабораторией, оборудованием для монтажа

в том числе оптики ВОЛС)



НАМ БЛАГОДАРНЫ



НАМ ДОВЕРЯЮТ

КОНТАКТ
и еще 258 довольных клиентов

ЕКС



КАЧЕСТВО НАШИХ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДТВЕРЖДЕНЫ СЕРТИФИКАТАМИ СООТВЕТСТВИЯ

        Общество с Ограниченной Ответственностью 
«КОНТАКТ»

ИНН: 7606108164   ОГРН: 1167627062833
Юридический адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 28, кв. 83

21         Декабря          18

0000005965

21         Декабря         17

Общество с Ограниченной Ответственностью «КОНТАКТ» подтвердило соблюдение действующего 
законодательства РФ в области поставок продукции (работ, услуг), способность осуществления поставки 
продукции  (работ, услуг) требуемого качества в установленные контрактами (договорами, соглашениями) 

сроки.

Имеет аргументированное право на участие в тендерах и государственных заказах в качестве 
надежного и эффективного исполнителя.

Соответствует требованиям, установленным частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».

Соответствует требованиям, установленным ст. 1, ст. 3, ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-
ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

Общество с Ограниченной Ответственностью «КОНТАКТ»

* Сертификат теряет свою силу в случае нарушения установленных в сертификате соответствий. 



ООО «КОНТАКТ»:
Мы нацелены

на долгосрочное
сотрудничество

КОНТАКТ

КОНТАКТЫ

150040, г. Ярославль,
Проспект Октября 75

+7 (4852) 90-51-53
+7 (4852) 90-51-54

8 800 350 78 72

info@itscontact.ru

Многоканальный
номер: 

Телефоны: 

E-mail:

Адрес:

www.ps-servis.ru


