Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис»
Российская Федерация

ООО «Сибсервис»

Компания ООО «Сибсервис» образованна 20 апреля 2009 года.
Имеет свидетельство о допуске от саморегулируемой организации (СРО) «Центр
Объединения Строителей «Сфера –А» по следующим направлениям:
 земляные работы, свайные работы (закрепление грунтов)
 устройство автомобильных дорог и аэродромов
 устройство и монтаж бетонных и железобетонных монолитных
конструкций
 монтаж металлических конструкций, защита строительных конструкций
 разборка и снос зданий, расчистка строительных участков
 разработка каменных карьеров производство взрывчатых веществ
 разведочное бурение
 производство общестроительных работ

Специализация компании:
 Земляные работы, свайные работы

 устройство автомобильных дорог и аэродромов
(земполотно)

 разработка каменных карьеров

 устройство и монтаж бетонных и железобетонных
монолитных конструкций
 монтаж металлических конструкций, защита
строительных конструкций
 разборка и снос зданий, расчистка строительных
участков
 производство взрывчатых веществ
 разведочное бурение
 производство общестроительных работ

Лицензии и разрешения
 Свидетельство №0784.03-2012-3810311190-с-151 о
допуске от саморегулируемой организации (СРО) «Центр
Объединения Строителей «Сфера-А» по следующим
направлениям:
 строительство, реконструкция , ремонт, содержание
автомобильных дорог и дорожный сооружений, строительство
железных дорог (сооружения земляного полотна, устройство
верхнего строения пути)

 Свидетельство №003061214 о допуске:
 разработки карьеров, добычи и переработки строительных
материалов

 Лицензия №ПВ-67-001494 на применение:
 взрывчатых материалов промышленного назначения.

Наши проекты
 ООО «Объединение «Содействие развитию
предпринимательства» на объекте:
 «Сооружение пригрузочных берм на объекте производства
работ км 482 – км 514 строительство железно –
дорожного участка Томмот-Якутск» - разработка грунта
в карьерах, перевозка и устройство пригрузочных берм,
устройство подъездных путей.

 ОАО «Братскдорстрой-1» на объекте:
 «Строительство автомобильной дороги М-53,км 12071215» - разработка грунта в карьерах, перевозка и
устройство земляного полотна.

 ООО «Инженерно – строительная компания» (группы
РУСАЛ») Тайшетский Алюминиевый Завод.
 Устройство земполотна автомобильных дорог.
Разработка карьера и добыча песчано – гравийной смеси и
поставка на стройплощадку, а также ее переработка в
инертные материалы на ДСУ (щебень,песок) с поставкой
на стройплощадку.

 ООО «Угольный разрез» на объекте:
 «Разрез Окино-Ключи».
Полный комплекс работ по отгрузке и вывозке вскрышных
пород. погрузка породы в автосамосвалы, вывоз породы в отвал
и ее приемка, а также строительство и содержание
внутрикарьерных автодорог. Добыча и перевозка угля. Объем
работ – 4500000 куб. м.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ведутся работы в Тулуне и в Тайшете:
 в Тулуне на объекте «ПУ Мугунский».
Экскавация и транспортировка вскрышных пород по 1-ой очереди.
Разработка грунта в карьере, перевозка и устройство земляного
полотна технологической дороги. Полный комплекс работ по отгрузке и
вывозке вскрышных пород – погрузка породы в автосамосвалы
собственными экскаваторами, вывозка породы в отвал и ее приемка, а
также строительство и содержание внутрикарьерных автодорог.
Добыча и перевозка угля. Объем работ – 3000000 куб.м.
Работы ведутся с 2010 года.

 в Тайшете на месторождении ПГС
«Сафроновский»
Разведка, добыча и переработка ПГС на дробильносортировочном комплексе в инертные материалы (песок,
щебень)

Кадры
Компания имеет квалифицированные управленческие, инженерные и
рабочие кадры для производства работ:
 горные мастера
 мастера дорожного строительства
 прорабы
 маркшейдеры
 геодезисты
 механики
 инженеры – взрывотехники
 механизаторы, автоэлектрики, мотористы – агрегатчики,
электрогазосварщики
 водители.

Среднесписочная численность работников составляет
308 человек, в том числе на территории Тайшетского
района трудятся 20 человек

Техническая оснащенность компании:
Экскаваторы, погрузчики – 15 единиц

Бульдозеры – 10 единиц

Катки – 3 единицы

Автогрейдеры – 3 единицы

Автосамосвалы разных марок – 70 единиц

Тягачи, автокраны,топливозаправщики – более 20
единиц

Дробильно – Сортировочный комплекс

С П Е Ц П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е

Песок

Щебень

Гравий

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
В Тайшетском районе имеются лицензии на месторождения Сафроновское и
Нижнегоголевское для разработки и добычи песчано – гравийных пород.
На производственной базе установлен дробильно – сортировочный комплекс
для производства инертных материалов.

Приглашаем к взаимовыгодному и
долгосрочному сотрудничеству!
При заинтересованности покупки материалов просим обращаться по
телефону:8-3952-777183;777-457 или на электронный
адрес:sibserwis@yandex.ru

