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ООО «Газовик» осуществляет свою деятельность с 2008 года.  

Основано на базе  опытных, квалифицированных инженерно-технических 

специалистов, имеющих большой опыт по выполнению строительно-

монтажных работ, именно в области газовой, теплотехнической сфере. В 

собственности предприятия имеется весь необходимый инструмент, 

сварочное и механическое оборудование, машины и материалы.  

Оборудована производственная база арендованная по адресу : г. Калуга, 

ул. Московская, д. 292. Там производится сборка узлов, деталей, сварка, 

резка, подготовка, испытание запорной арматуры, монтажных узлов, 

нанесение антикоррозийных покрытий, комплектация газового 

отопительного оборудования, в лабораториях базы ООО МСУ -93 

проводятся контроль качества сварочных работ и изоляции.  

Предприятием проведена большая подготовительная работа по внедрению 

новых автоматизированных систем газового и отопительного 

оборудования.  Организация ООО «Газовик» тесно сотрудничает с 

зарубежными фирмами. Является дилером: Чешкской  фирмы 

«TERMONA», англо-американской фирмы  «Roberts Gordon», ФГУП СПО 

«Аналитприбор» г. Смоленск,  занимается поставками новейшего газового 

оборудования в том числе и из Словакии, Чехии, Англии, Италии, США.   

Все оборудование имеет разрешение Госгортехнадзора России с 

применением на территории Российской Федерации. 

ООО «Газовик» выполнялись следующие работы: 

- по газификации пятиэтажного многоквартирного дома по ул. 

Подвойского г. Калуги, девятиэтажного многоквартирного дома по ул. 

Поле Свободы г. Калуги по заказу ООО «Саланг»;  

- монтажу инфракрасных горелок  низкого давления  марки «Roberts 

Gordon» и монтажу топочной с ГРУ на базе двух котлов «TERMONA»  для 

ООО «Аква-Полимер» пос. Жилетово;  

- монтажу крышной  каскадной котельной на 4 котлах «THERМ 

TRIO» 90т  мощностью 360 КВт для  ЗАО «ОКБ МЭЛ»;  

-  газификации храмов в г. Калуге;  

- замене узла учета  с прокладкой подземного полиэтиленового 

газопровода производственного комплекса ООО «Дворцы» с монтажом 

инфракрасных тепловентиляторов;  

- газификации более ста частных домовладений с использованием 

полиэтиленовых и стальных труб;  



- газификацией крышной котельной на базе котлов «Weishaupt» 

мощностью 400 КВт с монтажом  ГРПШ с высоким и низким давлением, 

торгово-офисного центра по адресу: г. Калуга, ул. С. Щедрина;   

- газификации овощного рынка по адресу: г. Калуга, ул. Г. Попова 

методом наклонно-направленного бурения с установкой ГРПШ;  

- газификация  базы строительных материалов, монтажу газопровода 

производственно административного комплекса с установкой ГРПШ, с 

высоким и низким давлением, монтажом топочной на базе котлов 

«TERMONA» мощностью 140 КВт, монтажом тепловентиляторов «Roberts 

Gordon» по адресу г. Калуга, Правобережный проезд;  

- монтажу распределительного газопровода с ГРПШ высокого и 

низкого давления в охранной зоне ООО «Газпром» с оформлением 

разрешительных документов к частным домовладениям;  

- монтажу газопровода и ГРПШ среднего и низкого давления, с 

монтажом двух крышных котельных на базе котлов  «Weishaupt» к 

зданиям многофункционального назначения по адресу г. Калуга, ул. Гр. 

Шоссе, д. 4 «Б».     

Директор ООО «Газовик»                                            Головлев С.Н. 

 
 


