О КОМПАНИИ
«РОСТСТРОЙСЕРВИС»
компания,
осуществляющая
деятельность
в
области
строительства,
реконструкции
и
реставрации зданий, комплексных мероприятий по отделке и
ремонту помещения. Наша компания демонстрирует высокий
уровень вводимых в эксплуатацию площадей промышленного и
административного назначения.
Взяв на вооружение все лучшее, что накоплено в
строительной сфере, сформировав коллектив из специалистов с
обширным опытом работы и опытом зарубежных коллег, ООО
«РОСТСТРОЙСЕРВИС» готово к широкому сотрудничеству в области
нового строительства и реконструкции зданий и сооружений.
Значимость
работы
компании
подтверждается
многочисленными наградами и благодарностями руководству
компании со стороны государственных структур, партнеров, а
также опытом сотрудников, трудящихся в этом огромном
сплоченном коллективе с растущим названием и таким же
будущим.

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
Главный капитал компании – это люди, работающие в ней.
ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС» - это сплоченная команда квалифицированных
специалистов: инженерно-технические работники с богатым опытом
строительства
объектов
энергетики
и
монтажа
тепломеханического
оборудования; обученные, аттестованные рабочие, строители, монтажники,
сварщики, рабочие специальных строительных работ. Во главе компании стоят
люди, имеющие высокий профессиональный уровень, включенные в
национальный реестр специалистов и обладающие значительным опытом
руководства крупными стройками в России, Украине, странах СНГ, что
обеспечивает стабильное существование и развитие компании. Созданная
организационная структура позволяет осуществлять параллельные работы на
ряде объектов, с выполнение требуемых клиентом нормативных показателей
как по срокам реализации так и по уровню качества.
Этот высокий трудовой потенциал является гарантом потенциальных
возможностей и характеризуют компанию как серьезную организацию,
способную выполнять задачи любой степени сложности.
Организация проводит кадровую политику привлечения молодых
специалистов. Привлечение в нашу организацию, наряду с
опытными
специалистами, недавних выпускников ВУЗов дало возможность сочетать
мудрость профессионального опыта с инициативностью пытливого молодого
специалиста.

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Мобильность нашей компании позволяет в кратчайшие
сроки организовывать производство работ в любой точке России,
обеспечивая объект всем необходимым оборудованием, техникой и
специалистами все категорий.
Наши специалисты принимали участие в возведении,
реконструкции, реставрации большого количества объектов
капитального строительства на территории России, среди которых
здания общественного и культурного значения, типовые объекты
социальной сферы, промышленные комплексы.
Специалисты
ООО
«РОСТСТРОЙСЕРВИС»
принимали
участие в реализации целого перечня успешных проектов.

Калужский завод «Кристалл» линия
розлива
продукции,
выполнение
работ
по
реставрации здания, монтаж
технологического оборудования
и трубопроводов.

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Возведение здания и архитектурная отделка
фасада по ул. Лермонтова, г. Ставрополь.
Возведение стеклянного купола на 18-ти
этажном здании по ул. Ленина, г.
Ставрополь.
Поставка ремонтно – реставрационных
работ мемориального комплекса «Холодный
родник» г. Ставрополя.
Завод «Сигнал» - реконструкция в цехах по
производству радиокомпонентов.

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ООО
«Ставролен»
ремонтные,
строительные
работы,
монтаж
технологического
оборудования
и
трубопроводов.
Завод
«Атлант»
г.
Изобильный,
реконструкция
производственных
цехов;
реставрация
зданий
административного назначения.
Реконструкция
Шпилей
по
ул.
Советской и ул. Ленина. г. Ставрополя.

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Ставропольский пивзавод – цех по производству пива ЦКТ:
-

усиление
перекрытий
подвалов
корпуса,
монтаж
технологического оборудования и трубопроводов
постановка цеха и оборудования фильтрации пива, монтаж
технологического оборудования и трубопроводов
варочное отделение, монтаж технологического оборудования и
трубопроводов.

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Сахарные заводы Краснодарского края:
- Сахарный завод «Свобода», г. Усть-Лабинск –
работы по реставрации административного здания
завода; выполнение работ по реконструкции на
станции фильтрации – камерные фильтры, монтаж
технологического оборудования и трубопроводов;
- Тимашевский сахарный завод – ремонтные работы,
монтаж
технологического
оборудования
и
трубопроводов;
- Новопокровский сахарный завод
работы, подготовка к пуску завода;

–

ремонтные

- Кореновский сахарный завод – отделение сушки и
упаковки сахара (полностью), линия производства
сахара (центрифуги) и т.п;
- Каневской сахарный завод ОАО «Каневсксахар» ремонт диффузионных аппаратов, жомосушильное
отделение,
установка
технологического
оборудования;

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
- Динской сахарный завод - все виды
ремонтных и строительных работ, монтаж
технологического
оборудования
и
трубопроводов;
- Павловский сахарный завод - все виды
ремонтных и строительных работ, монтаж
технологического
оборудования
и
трубопроводов;
- Выселковский
сахарный
завод
ЗАО
«Кристал»
все
виды
ремонтных
и
строительных
работ,
монтаж
технологического
оборудования
и
трубопроводов;
- Новокубанский сахарный завод – все виды
ремонтных и строительных работ, монтаж
технологического
оборудования
и
трубопроводов.

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Выполнение работ по реконструкции
Невинномысской
ГРЭС
—
электростанция федерального значения,
ГРЭС в городе Невинномысск, филиал
Оптовой генерирующей компании № 5
(ОГК-5).
Выполнение работ по реконструкции
Усть-Джегутинского головного гидроузела
системы
Большого
Ставропольского
канала на р. Кубани.
Строительство водопроводящего лотка на
р. Бугунта в г. Ессентуки.

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Реставрация фасада кинотеатра «Октябрь»
г. Ставрополь.
Реставрация
памятника
федерального
значения
Татарской«, г. Томск.

архитектуры
"Дом
на

Строительство
и
реконструкция
промышленных
предприятий:
Завод
автоприцепов, завод «Аналог», нефтебаза в
г.Ставрополе, нефтебаза в г.Михайловске;
реставрация и отделка декоративной
штукатурной
МБОУ
ДОД
Детская
музыкальная школа 1, старинных жилых
домов и т.д.
Строительство
коттеджных
монтаж
фасадных
архитектурного декора из
материала.

домов
и
элементов
различного

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Выполнение работ по строительству двух
физкультурно-оздоровительных комплексов
в рамках социальной программы ЗАО «КТКР» :
- строительство
ФОК
для
МБОУ
Наримановского района «СОШ № 11 по
адресу:
РФ,
Астраханская
область,
Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Комсомольская, 99 «Г»
строительство
ФОК
для
МБОУ
Наримановского района «СОШ № 2 по
адресу:
РФ,
Астраханская
область,
Наримановский район, г. Нариманов, ул.
Волжская, 6 «А».

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Выполнение работ по строительству
объекта: «Строительство
многоквартирного дома с прокладкой
инженерных сетей внутри МКД и
прокладкой инженерных сетей от МКД
до границы технологического
присоединения в соответствии с
проектом и ТУ ресурсоснабжающих
организаций и благоустройством
придомовой территории»: по адресу:
Ставропольский край,
г. Георгиевск,
ул. Красных Партизан, д. 23.

.

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Выполнение работ по строительству
объекта: «Дом культуры п. Светлый
Новоалександровского района
Ставропольского края» по адресу:
Ставропольский край,
Новоалександровский район, п.
Светлый, ул. Советская, д. 7а.

РАБОТЫ НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Выполнение работ по проектированию
и созданию десантно-штурмовой
полосы препятствий в Авиационноспортивном центре ДОСААФ России
имени В.В. Терешковой в п. Карачиха,
Ярославской области в соответствии с
техническим заданием.

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
№ п/п

Должность
руководящих
работников и
специалистов

1

Генеральный
директор

Ф.И.О.

Шульга Д.И.

Образование, наименование учебного заведение и дата его окончания, факультет, специальность, № диплома
Наличие квалификационного аттестата, сертификата, удостоверения

Диплом, Высшее, ВСГ 3663862 от 03.07.2009г., ГОУ ВПО «Северо-Кавказский
государственный технический университет» г. Ставрополь. Квалификация: инженер по
специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Удостоверение № 8 от 25.05.2012г. допуск к работам в электроустановках напряжением до
1000 В, выдано Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору Кавказское управление Ростехнадзора.
Удостоверение № 35-14-4288 от 09.10.2014г. Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора по
направлениям: «Общие требования промышленной безопасности – А», «Химическая,
нефтехимическая и нефтеперерабатывающая
промышленность – Б1», «Объекты
газораспределения и газопотребления – Б7», «Оборудование, работающее под давлением –
Б8», «Подъемные сооружения -Б9»
Удостоверение № 000017 от 20.04.2015г. о прохождении обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ: ответственный за безопасную организацию и выполнение работ
(3 группа по безопасности работ на высоте), выдано НЧО У НПО «Учебно-курсовой
комбинат».
Удостоверение № 000341 от 16.05.2014г. о краткосрочном повышении квалификации по
программе повышения квалификации руководителей и специалистов
предприятий
строительства и ЖКХ «Безопасность строительства и осуществление строительного
контроля», выдано НЧО У НПО «Учебно-курсовой комбинат».
Удостоверение № 000342 от 16.05.2014г. о краткосрочном повышении квалификации по
программе повышения квалификации руководителей и специалистов
предприятий
строительства и ЖКХ
«Безопасность строительства. Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта», выдано НЧО У НПО «Учебно-курсовой комбинат».
Включен в национальный реестр специалистов. Идентификационный номер С-26-038783

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
№ п/п

2

3

Должность
руководящих
работников и
специалистов
Заместитель
генерального
директора по
строительству

Главный инженер
отдела
капитального
строительства

Ф.И.О.

Симатин Т.В.

Пикалов В.Г.

Образование, наименование учебного заведение и дата его окончания, факультет, специальность, №
диплома
Наличие квалификационного аттестата, сертификата, удостоверения

Диплом. Высшее, ГОУ высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
государственный технический университет» специальность «Промышленное и гражданское
строительство» ВСГ 1017658 от 21.12.2006 г.
Удостоверение № 80111 о повышении квалификации по направлению: «Организация строительства»,
выдано Государственной академией повышения квалификации и переподготовки кадров для
строительства и жилищно-коммунального комплекса России, 31.12.2005 г.
Удостоверение № 2450/08 ПКС о повышении квалификации по направлению: «Строительство зданий
и сооружений», выдано Академией бизнеса и управления собственностью, 29.12.2008 г.
Удостоверение № 071/09 о 1прохождении предаттестационной подготовки по учебной программе:
«Эксплуатация гидротехнических сооружений», выдано Академией безопасности гидротехнических
сооружений.
Аттестационное свидетельство Ростехнадзора № 35-09-1078-04 от 18.06.2009г. по направлению:
«Гидротехнические сооружения – Д».
Удостоверение № 5168, обучение по программе: «Охрана труда», выдано ГОУ Ставропольский
региональный ресурсный центр», 21.03.2008 г.
Диплом, Высшее А-I № 045684, от 29.06.1997г., Новополоцкий политехнический институт: инженерстроитель по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Удостоверение о повышении квалификации по программе: «Безопасность строительства. Организация
строительства, реконструкция и капитального ремонта», выдано АНО ДПО «УКК» от 16.06.2017 года.
Удостоверение о повышении квалификации по программе: «Конструктивные решения» выдано
«Современной научно-технологической академией» от 07.06.2017 года.
Протокол № 35-17-1848 от 08.06.2017 года , выдано выдано Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора
А1, Б 1.15, Б 1.19, Б 7.8, Б 8.26, Б 9.31
Включен в национальный реестр специалистов. Идентификационный номер: С-26-038782

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
№
п/п

Должность
руководящих
работников и

Ф.И.О.

Образование, наименование учебного заведение и дата его окончания, факультет, специальность, № диплома
Наличие квалификационного аттестата, сертификата, удостоверения

специалистов

4

Производитель
работ

Бондаренко Ю.А.

Диплом, Высшее, ВСГ № 4068547 ГОУ высшего профессионального образования «СевероКавказский государственный технический университет», выдан 09.06.2011г. Квалификация по
диплому: Инженер по специальности «Городское строительство и хозяйство».
Аттестационное свидетельство Ростехнадзора № 35-13-0331-01 от 14.03.2013г. по
направлениям:«Общие требования промышленной безопасности – А», «Химическая,
нефтехимическая и нефтеперерабатывающая
промышленность – Б1», «Объекты
газораспределения и газопотребления – Б7», «Оборудование, работающее под давлением – Б8»,
«Подъемные сооружения – Б9». Протокол № 35-15-2935 от 04.06.2015г. О периодической
проверке знаний по промышленной безопасности.
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 1690513 от 20.05.2013г., Атомной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования
«Образовательный Центр «Сфера успеха» по курсу: «Устройство инженерных сетей и систем».
Удостоверение № 7 от 25.05.2012г. допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000
В, выдано Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Кавказское управление Ростехнадзора.

5

Производитель
работ

Ковылин А.Н.

Диплом, Высшее, НВ № 461396 от 25.06.1986г., Ростовский инженерно-строительный институт г. Ростов,
квалификация – инженер-строитель.
Удостоверение № 35-13-0331-02 от 14.03.2013 года Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора по направлениям: «Общие
требования
промышленной
безопасности
–
А»,
«Химическая,
нефтехимическая
и
нефтеперерабатывающая промышленность – Б1», «Объекты газораспределения и газопотребления –
Б7», «Оборудование, работающее под давлением – Б8»,«Подъемные сооружения– Б9»
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Безопасность строительства. Организация
строительства, реконструкция и капитального ремонта», выдано АНО ДПО «УКК», от 16.06.2017 года.
Включен в национальный реестр специалистов. Идентификационный номер: С-26-038771

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
№
п/п

Должность
руководящих
работников и
специалистов

Ф.И.О.

Образование, наименование учебного заведение и дата его окончания, факультет, специальность, №
диплома
Наличие квалификационного аттестата, сертификата, удостоверения

6

Главный
инженер проекта

Бугаев А.С.

Диплом. Высшее, ГОУ высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный
технический университет» специальность «Промышленное и гражданское строительство»,
квалификация – инженер, ВСА № 0094686 от 18.12.2006 года
Удостоверение № 80111 о повышении квалификации по направлению: «Организация строительства»,
выдано Государственной академией повышения квалификации и переподготовки кадров для
строительства и жилищно-коммунального комплекса России, 31.12.2005 г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе: «Безопасность строительства. Организация
строительства, реконструкция и капитального ремонта», выдано АНО ДПО «УКК», от 16.06.2017 года.
Удостоверение о повышении квалификации по программе: «Проектирование зданий и сооружений»,
выдано «Современной научно-технологической академией», от 07.06.2017 года.
Протокол № 35-17-663 от 09.03.2017 года, выдано выдано Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора
А1, Б 8.23, Б 1.15, Б.1.1, Б 9, Б 1.3, Б 7.1, Б 7.8, Б 9.31, Б 9.32, Б 9.3, Б.3

7

Производитель
работ

Дегтярев Н.П.

Диплом, Высшее Г-1 № 354083, от 11.06.1982г., Ставропольский политехнический институт,
квалификация: инженер-строитель по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Удостоверение № 35-14-3256 от 20.08.2014 года Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора по направлениям: А, Б1, Б7,
Б8, Б9.
Удостоверение о повышении квалификации по программе: «Безопасность строительства. Организация
строительства, реконструкция и капитального ремонта», выдано АНО ДПО «УКК», от 16.06.2017 года.
Включен в национальный реестр специалистов. Идентификационный номер: С-26-038784

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
№
п/п

Должность
руководящих
работников и
специалистов

Ф.И.О.

8

Производитель
работ

Дунаенко С.Н. Диплом. Высшее, «Ставропольский политехнический институт», специальность «Промышленное и
гражданское строительство», квалификация – инженер-строитель, РВ № 278243 от 30.06.1990 года
Протокол № 41-Эотх./Д-16/1 от 07.11.2016 года. Программа профессионального образования
«Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными отходами», выдано
Автономной некоммерческой образовательной организацией дополнительного профессионального
образования учебный центр «АТОН-ЮГ»
Удостоверение №675 от 28.10.2016 года по проверке знаний по охране труда, выдано Автономной
некоммерческой образовательной организацией дополнительного профессионального образования
учебный центр «АТОН-ЮГ»

9

Производитель
работ

Капицын Я.В. Диплом. Среднее, Ставропольский строительный техникум, квалификация техник по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», СБ № 4702067 от 22.06.2004г.
Протокол № 35-14-5043 от 13.11.2014г., Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора по направлениям: А, Б1, Б7, Б8, Б9.

10

Производитель
работ

Пинчук И.В.

Образование, наименование учебного заведение и дата его окончания, факультет, специальность, №
диплома
Наличие квалификационного аттестата, сертификата, удостоверения

Диплом. Среднее, Невиномысский энергетический техникум, квалификация – техник-теплотехник по
специальности – парогенераторные и турбинные установки ТЭС, ГТ № 863746 от 20.02.1982 года.
Протокол № 35-16-225 от 11.02.2016 года, выдано Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказского управления Ростехнадзора по направлениям: А1,
Б1.15, Б7.8, Б8.26, Б9.31
Удостоверение № 000303 от 09.12.2016 года. прошел обучение по безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте без применения инвентарных средств подмащивания на высоте более 5 м.
Выдано Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования
«Учебно-курсовой комбинат»

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
№
п/п

Должность
руководящих
работников и
специалистов

Ф.И.О.

Образование, наименование учебного заведение и дата его окончания, факультет, специальность, №
диплома
Наличие квалификационного аттестата, сертификата, удостоверения

11

Производитель
работ

Савельев А.В.

12

Мастер СМР

Ковылин И.А. Диплом. Среднее, Ставропольский строительный техникум, квалификация техник по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», СБ № 2960986 от 19.06.2002 года.
Протокол № 35-17-2250 от 13.07.2017 года, выдано Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора по направлениям: А1, Б1.15,
Б1.19.

13

Мастер СМР

Курбанов К.Б. Диплом. Среднее, Ставропольский строительный техникум, квалификация техник по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 90 СПА 0044961 от 29.06.2011 года
Протокол № 35-17-2252 от 13.07.2017 года, выдано Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказского управления Ростехнадзора по направлениям: А1,
Б1.15, Б1.19.

14

Мастер СМР

Латышев А.А. Удостоверение №117 от 12.01.2011 года, выдано Автономной некоммерческой организацией «Учебный
центр дополнительного профессионального образования «Профи»
Протокол №35-17-1829 от 08.06.2017 года, выдано Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора по направлениям: А1, Б1.15,
Б1.19, Б7.8, Б8.26, Б9.31

Диплом. Высшее, ГОУ «Северо-Кавказский государственный технический университет»,
специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалификация – инженер, ВСВ №
0608249 от 17.07.2005 года
Протокол № 35-17-2251 от 13.07.2017 года, выдано Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора по направлениям: А1,
Б1.15, Б1.19, Б7.8, Б8.26, Б9.31

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
№
п/п

Должность
руководящих
работников и
специалистов

Ф.И.О.

Образование, наименование учебного заведения и дата его окончания, факультет, специальность, №
диплома
Наличие квалификационного аттестата, сертификата, удостоверения

15

Мастер СМР

Спинко И.С.

Диплом. Высшее, ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
специальность оборудование и технология сварочного производства, квалификация инженер, серия
107805 №0235460 90 БА 0311153
Аттестационное удостоверение №ЮР-7АЦ-I-06456 специалиста сварочного производства I уровня,
выдано ООО «Политех»
Протокол № 35-17-1533 от 11.05.2017 года, выдано Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора по направлениям: А1,
Б1.15, Б1.19, Б7.8, Б8.26, Б9.31

16

Мастер СМР

Лузянин О.В.

Аттестационное удостоверение №МР-22АЦ-II-01752 специалист сварочного производства II уровня,
выдано ООО «Аттестационный центр по сварочному производству, экспертизе и диагностике»
Протокол № 35-16-4340 от 10.11.2016 года, выдано Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора по направлениям: Б1.19

17

Инженер ПТО

Вальков А.А.

18

Энергетик

Калмыков Р.И.

Диплом. Среднее, ФГОУ СПО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум»,
специальность «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация техник.
Диплом. Среднее, ГБОУ СПО Ставропольский колледж связи им. В.Я. Петрова, специальность
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, квалификация техник, серия СБ,
№2893379,
Диплом. Высшее, ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет,
специальность электроснабжение, квалификация инженер, серия ВСБ №0583252
Удостоверение №1342 от 20.10.2017 года. Допущен в качестве административно-технического
персонала к работам в электроустановках напряжении до и выше 1000 В.

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ
№
п/п

Должность
руководящих
работников и
специалистов

Ф.И.О.

Образование, наименование учебного заведение и дата его окончания, факультет, специальность, №
диплома
Наличие квалификационного аттестата, сертификата, удостоверения

25

Газорезчики

7 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее. Удостоверения повышения квалификации.

26

Монтажники

19 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее. Удостоверения повышения квалификации.

27

Бетонщики

27 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее. Удостоверения повышения квалификации.

28

Арматурщики

6 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее. Удостоверения повышения квалификации.

29

Кровельщик

8 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее. Удостоверения повышения квалификации.

30

Маляр

4 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее. Удостоверения повышения квалификации.

31

Штукатур

5 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее. Удостоверения повышения квалификации.

32

3 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее. Удостоверения повышения квалификации.

33
34

Оператормашинист
Водители
Стропальщики

15 рабочих
10 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее.
Образование среднее-специальное, высшее. Профессия – стропальщик.

35

Электрики

6 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее.

36

Каменщики

23 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее. Удостоверения повышения квалификации.

37

Электрогазосвар
щики
Разнорабочие

9 рабочих

Образование среднее-специальное, высшее. Удостоверения повышения квалификации.

38

Свыше 250
рабочих

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
На сегодняшний день ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС»
— это узнаваемая компания, обладающая собственными
производственными мощностями, включая собственный
парк строительной техники, состоящий из грузового и
легкового автотранспорта, автомобильных и башенных
кранов, землеройной техники.
Наличие кранов позволяет компании производить
строительство высотных жилых и промышленных зданий.
На балансе компании находится более 20 единиц
большегрузной механизированной техники позволяющие
полностью обеспечить весь спектр строительно-монтажных
работ.
А также компания обладает всем необходимым
строительным оборудованием и инвентарем позволяющим
качественно и в сжатые сроки производить строительные и
монтажные работы.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
№ п/п

Наименование

Год выпуска

Кол-во единиц

1

Автомобиль LADA LARGUS

2014

1

2

Volvo (Экскаватор-погрузчик BL 71B

2013

1

3
4
5
6

Экскаватор ЭО-3322В
Экскаватор CAT-320
Экскаватор Komatsu PC360-7
Бульдозер ДЗ- 579

2005
2006
2010
2002

1
1
1
1

7
8

Бульдозер ДЗ- 71
Бульдозер Komatsu D275A.

2004
2000

1
1

9

Бульдозер JCB 3CX

2004

1

10

Самосвал ЗИЛ-555

2005

1

11

Камаз 5320

2010

1

12

Камаз 6520

2005

1

13

Каток AMMANN ASC 170 D

2009

1

14

Каток AMMANN AV85-2K.

2002

1

15

Экскаватор ЭО-3322В

2001

1

16

Экскаватор CAT-320

2005

1

17

Экскаватор Komatsu PC360-7

2006

1

18

Бульдозер ДЗ- 579

2010

1

19

Бульдозер ДЗ- 71

2002

1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
№ п/п

Наименование

Год выпуска

Кол-во единиц

40

Люлька ЛЭ 150-300 (100м.)

1996

5

41

Краскораспылитель низкого давления СО-44Б

2003

5

42

Пневматическая окрасочная установка высокого давления
DP-6390

2008

5

43
44

Распылитель шпаклевки СО-123А
Эл. угло-шлиф. машина Bosch GWS 15-125 CITH

2006
2008

5
5

45
46

Электрорубанок
Машина шлифовальная МИСОМ СО-206

2006
2005

5
5

47

Циркулярная пила Hitachi C7SS

2008

5

48

Машина плоскошлифовальная трехдисковая (циклевочная) Мисом СО –
318/2,2

2006

5

49

Люлька ЛЭ 150-300 (100м.)

1996

5

50

Краскораспылитель низкого давления СО-44Б

2003

5

51

2008

5

52

Пневматическая окрасочная установка высокого давления
DP-6390
Распылитель шпаклевки СО-123А

2006

5

53

Эл. угло-шлиф. машина Bosch GWS 15-125 CITH

2008

5

54

Электрорубанок

2006

5

55

Машина шлифовальная МИСОМ СО-206

2005

5

56

Трубокабелеискатель ТКИ-3

2005

5

57

Лебедка электрическая ТЛ-16

2005

5

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
№ п/п

Наименование

Год выпуска

Кол-во единиц

58

Труборез стальных и пластиковых труб Aqua-s Р64

2005

5

59

Компрессор ДК-9М для опрессовки трубопроводов

2007

5

60

Дифференциальный цифровой манометр ДРМ-1

2008

5

61

Универсальный станок для гибки труб ОКС 8953

2003

5

62
63

Плашки для метрической резьбы
Плашки для трубной цилиндрической резьбы

2001
2000

5
5

64
65

Ключи гаечные двусторонние
Фитинги, сгоны, заглушки

2000
2008

5
5

66

Сварочный комплекс КДГУ-251; сварочная электростанция вепрь АСП Т1805/230 ВК

2006

5

67

Прижим для труб

2003

5

68

Источник питания постоянного тока В5-45Г

2003

5

69

Генератор Huter DY3000L

2010

5

70

Индикаторная отвертка

2008

5

71

Электродержатели пассатижного и защелочного типа

2008

5

72

Прибор-индикатор МИА-80

2001

5

73

Тестер Ц-4342

2005

5

74

Мегаомметр

2010

5

75

Измеритель УЗО, заземления и сопротивления изоляции UNI-T UT526

2008

5

76

Клещи токоизмерительные Ц 4502

2011

5

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Мы сотрудничаем с рядом партнеров, специализирующихся в области
строительства, архитектуры и инженерного обеспечения строительных работ
Наименование заказчика,
Предмет договора

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

Послойное уплотнение грунта
виброкатками
ПГУ-135, г. Буденновск для завода
ООО «Ставролен»/ ОАО «ЛУКОЙЛ»

ООО «Синерджетик
Проджектс»

«29» января 2013 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Генподрядчик

Демонтажные работы по объектам:
«Холодильная станция производства
ВАЦ, установка сжигания отходов»,
ОАО «ЛУКОЙЛ»

ООО «АКРОС
ЮНИСТРОЙ»

«20» марта 2013г . –
«30» июня 2013 г.

Субподрядчик

Выполнение работ по строительству
объекта «Устройство пешеходных
дорожек и установка наружного
электроосвещения по ул. Ленина и ул.
Бобрышева в селе Птичьем
Ставропольского края»

ЗАО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-Р»

«15» апреля 2013 г. –
«15» июня 2013 г.

Генподрядчик

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Наименование заказчика,

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

Предмет договора

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Ремонтно-строительные работы

ООО «Лантер»

«02» сентября 2013 г. –
«31» декабря 2013 г.

Генподрядчик

Демонтаж технологических
трубопроводов и оборудование на
УВЩ ЦРЩ и ПИ» на территории
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК

ОАО «Монди Сыктывкарский
ЛПК»

«31» мая 2013 –
«30» сентября 2013 г.

Субподрядчик

Работы по очистке Ачикулакского
канала и Кассулинского канала

Нефтекумский филиал ФГБУ
«Управление
«Ставропольмелиоводхоз»

«18» апреля 2013 г.–
«21» ноября 2013 г.

Генподрядчик

Работы по демонтажу
металлоконструкций с вывозом на
площадку складирования объекта:
«Установка очистки и переработки
газа (1-й пусковой) комплекс)»

ООО «АКРОС
ЮНИСТРОЙ»

«16» декабря 2013 г. –
«28» января 2014 г.

Субподрядчик

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Наименование заказчика,
Предмет договора

Выполнение работ по строительству
объекта «Сельская врачебная
амбулатория в селе Птичьем
Изобильненского района
Ставропольского края»

Противопаводковые мероприятия
«Терско-Кумский магистральный
канал (очистка от заиления от ПК
988+1101+50 (левая сторона))

Реконструкция существующего здания
СПТУ – 5 под здание начальной
школы на 150 мест МБОУ «ИкиБурульская СОШ им. А.Пюрбеева

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

ЗАО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-Р»

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Управление эксплуатации
Терско-Кумского
гидроузла»

ЗАО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-Р»

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

«15» декабря 2013 г. –
«14» ноября 2014 г.

Подрядчик

«07» октября 2013 –
до исполнения обязательств
сторонами

Подрядчик

«21» ноября 2013 г. –
«08» апреля 2014 г.

Подрядчик

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

Администрация
Труновского
муниципального района
Ставропольского края

«23» сентября 2013 г. –
«17» декабря 2013 г.

Подрядчик

Администрация МО с.
Северного
Александровского района
Ставропольского края

«20» июня 2013 г. –
«01» сентября 2013 г.

Подрядчик

Ремонт дорог, находящихся в
собственности Труновского
муниципального района

Администрация
Труновского
муниципального района
Ставропольского края

«09»июня 2014 г. –
«31» декабря 2014 г.

Подрядчик

Выполнение работ по демонтажу
литейного цеха на территории завода
«Красный Металлист»

ООО «ТРА»

«22» мая 2013 г. –
30 июня 2013 г.

Подрядчик

Наименование заказчика,
Предмет договора

Реконструкция нежилого объекта,
расположенного по ул. Крестьянской,
147 «а» в с.Донском Труновского
района, под многофункциональный
центр оказания государственных и
муниципальных услуг в Труновском
районе

Оказание услуг по проведению
строительного контроля при
осуществлении строительства объекта
спортивной площадки

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Наименование заказчика,
Предмет договора

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

Ремонтно-восстановительные работы
по ремонту зданий и сооружений ООО
«Ставролен»

ООО
«Строймонтажизоляция»

«31» марта 2014 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Субподрядчик

Строительно-монтажные работы по
реконструкции объекта
«Аккумулирующее водохранилище с
резервным водоводом от насосной
станции аккумулирующего
водохранилища»

ООО «Ставролен»

«16» июня 2014 г. –
«10» сентября 2014 г.

Субподрядчик

п. Дзау, Южная Осетия

«22» мая 2014 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Подрядчик

«30» сентября 2013 г. – «20»
декабря 2013 г.

Подрядчик

«Строительство блочно-модульного
помещения для размещения
военнослужащих в п. Дзау»

Выполнение бетонных работ на
объекте: «Хранилище №12 на «68
арсенал (в/ч30149) в г. Моздок РСОАлания» в объеме не менее 1500 м3
бетона»

ООО «ПМК Русская»

НАШИ КЛЮЧЕВЫК КЛИЕНТЫ
Наименование заказчика,
Предмет договора

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Ремонтно-восстановительные работы

ОАО «Ставропольский
пивоваренный завод»

Демонтажные работы

ОАО «НК «Роснефть»

Строительство складского помещения
компании «Мед. Техника» г.
Ставрополь

ООО «Ставропольский
аптечный склад»

Ремонт складского помещения и
отделка офиса в компании Ferronordic
Machines – эксклюзивный дилер по
дорожно-строительной технике Volvo
на территории России.

ООО «Ферронордик
Машины»

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

«03» марта 2010 г.–
до исполнения обязательств
сторонами

Подрядчик

«16» июня 2013 г. –
«10» сентября 2013 г.

Подрядчик

Февраль 2009 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Апрель 2012 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Подрядчик

Подрядчик

НАШИ КЛЮЧЕВЫК КЛИЕНТЫ
Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

«02» апреля 2015 г. –
«30» июня 2015 г.

Подрядчик

«27» апреля 2015 г. –
«25» декабря 2015 г.

Подрядчик

ООО «Вычислительные
системы»

«01» апреля 2015 г. –
«02» мая 2015 г.

Субподрядчик

ЗАО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-Р»

«24» октября 2014 г. –
«01» августа 2015 г.

Подрядчик

Наименование заказчика,
Предмет договора

Работы по демонтажу колец орошения
вертикальных цилиндрических
резервуаров цеха № 6 ООО
«Ставролен» с последующим
монтажом после проведения
ремонтных работ с привлечением
промышленных альпинистов
Демонтаж металлоконструкций и
оборудования объектов
незавершенного строительства на
территории насосной станции
аккумулирующего водохранилища и
комбината ООО «Ставролен»
Работы по ремонту зон переменного
уровня БГЭС 4 (Группа Барсучковых
ГЭС)
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса для
МБОУ Наримановского района «СОШ
№ 2» в г. Нариманов

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

ООО «Ставролен»

ООО «АКРОС
ЮНИСТРОЙ»

НАШИ КЛЮЧЕВЫК КЛИЕНТЫ
Наименование заказчика,
Предмет договора

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

Подрядчик

Выполнение работ по устройству
шурфов

ООО «Гипогазоочистка»

«09» декабря 2014 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса для
МБОУ Наримановского района «СОШ
№ 11» в с. Старокучергановка

ЗАО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-Р»

«24» октября 2014 г. –
«15» августа 2015 г.
.

Подрядчик

Выполнение ремонтновосстановительных работ по объекту:
«Цех по производству масла
растительного, рафинированного,
дезодорированного»

ООО «Юг-Классик»

«22» мая 2014 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Подрядчик

ООО «Ставролен»

«26» января 2015 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Подрядчик

Выполнение верхолазных работ с
привлечением промышленных
альпинистов для подготовки
технологического оборудования к
испытаниям

НАШИ КЛЮЧЕВЫК КЛИЕНТЫ
Наименование заказчика,
Предмет договора

Выполнение ремонтновосстановительных работ по ремонту
зданий и сооружений ООО
«Ставролен»
Выполнение демонтажных работ по
демонтажу металлоконструкций и
оборудования объектов
незавершенного строительства на
территории насосной станции
аккумулирующего водохранилища
ООО «Ставролен» и на территории
комбината ООО «Ставролен», с
последующим вывозом
демонтируемых конструкций и
освожденной от бетона арматуры на
территорию ПВБ ООО «Ставролен»
Выполнение ремонтных работ по
ремонту зданий и сооружений ООО
«Ставролен»

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

ООО «Ставролен»

«14» апреля 2015г. –
до исполнения обязательств
сторонами

ООО «Ставролен»

«15» мая 2015 г. –
«25» декабря 2015 г.
.

Субподрядчик

ООО
«Строймонтажизоляция»

«25» мая 2015 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Подрядчик

Подрядчик

НАШИ КЛЮЧЕВЫК КЛИЕНТЫ
Наименование заказчика,
Предмет договора

Выполнение комплекса работ по
устройству фундаментов Фм-6, Фм-11
и монолитного покрытия на объекте
«Буденновская ТЭС. Установка БТП
СОГ»
Выполнение ремонта участка
трубопровода общей протяженностью
2,5 км Кубанского водовода 1200 мм
производства ТВГСиПК

Выполнение ремонтных работ по
ремонту зданий и сооружений ООО
«Ставролен»

Выполнение бетонных работ на
объекте: «Расвумчорский рудник.
Система приема, хранения и
регазификации СПХР СПГ»

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

ООО «СТРОЙИНВЕСТ»

«16» июня 2015г. –
«10» июля 2015г.

ООО «Ставролен»

«11» декабря 2015 г. –
до исполнения обязательств
сторонами
.

.Подрядчик

ООО
«Строймонтажизоляция»

«25» мая 2015 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Подрядчик

ООО «СТРОЙИНВЕСТ»

«21» сентября 2015 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Субподрядчик

Субподрядчик

НАШИ КЛЮЧЕВЫК КЛИЕНТЫ
Наименование заказчика,

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

Предмет договора

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Разработка проектно-сметной
документации на выполнение работ по
строительству жилья для переселения
граждан из аварийного жилого фонда
Строительство жилья для переселения
граждан из аварийного жилого фонда

Администрация ИкиБурульского сельского
муниципального
образования Республики
Калмыкия

«11» января 2016г. –
«30» июня 2017г.

Добровольное общество
содействия армии, авиации
и флота России

«08» декабря 2016 г. –
до исполнения обязательств
сторонами
.

Подрядчик

ООО
«Строймонтажизоляция»

«06» июня 2016 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Подрядчик

ООО «Технический центр
«Луком-А»

«31» октября 2016 г. –
«30» декабря 2016 г.

Субподрядчик

Выполнение работ по проектированию
и созданию десантно-штурмовой
полосы препятствий в Авиационноспортивном центре ДОССАФ России
имени Терешковой В.В. в п. Карачиха
Яролавской области
Выполнение ремонтных работ по
ремонту зданий и сооружений ООО
«Ставролен»

«Выполнение строительно-монтажных
работ по объекту «Комплексная
система безопасности
гидротехнического сооруженияаккумулирующее водохранилище ООО
«Ставролен»

Подрядчик

НАШИ КЛЮЧЕВЫК КЛИЕНТЫ
Наименование заказчика,

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

Предмет договора

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Выполнение строительно-монтажных
работ по ремонту объекта:» МДОУ
Детский сад №21 г. Буденновск»

ООО
«Строймонтажизоляция»

«01» июня 2016г. –
«30» сентября 2016г.

Выполнение работ по замене бака
нейтрализации №1

«Юцпк Промышленная
безопасность»

«17» октября 2016 г. –
«30» декабря 2016 г.
.

Подрядчик

«НПО Инженерные
системы»»

«26» октября 2016 г. –
«15» декабря 2016 г.

Подрядчик

Некоммерческая
организация
Ставропольского края
«Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов

«14» июля 2016 г. –
до исполнения обязательств
сторонами

Субподрядчик

Выполнение строительно-монтажных
работ по проекту: «Техническое
перевооружение системы
противопожарной защиты объектов
общезаводского хозяйства ООО
«Ставролен» 1 этап»

Работы по капитальному ремонту
общего имущества МКД

Субподрядчик

НАШИ КЛЮЧЕВЫК КЛИЕНТЫ
Наименование заказчика,
Предмет договора

Выполнение работ по строительству
объекта: «Строительство
многоквартирного дома с прокладкой
инженерных сетей внутри МКД и
прокладкой инженерных сетей от МКД до
границы технологического присоединения
в соответствии с проектом и ТУ
ресурсоснабжающих организаций и
благоустройством придомовой
территории»: по адресу: Ставропольский
край,
г. Георгиевск, ул. Красных
Партизан, д. 23.

Выполнение работ по ремонту сетей в
помещениях 1-го этажа здания
Столовой №2 ООО «Ставролен»

Строительно-монтажные работы по
объекту: «Центр дополнительного
образования детей на 250 мест в п.
Ики-Бурул Ики-Бурульского района
Республики Калмыкия»

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации города
Георгиевска

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

«23» декабря 2016г. –
«31» декабря 2017г.

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

Застройщик

ООО «Ставролен»

«15» декабря 2017 г. –
«31» декабря 2017 г.
.

Подрядчик

АО «Каспийский
Трубопроводный
Консорциум-Р»

«06» декабря 2017 г. –
«02» июля 2018 г.

Подрядчик

НАШИ КЛЮЧЕВЫК КЛИЕНТЫ
Наименование заказчика,
Предмет договора

адрес и контактный
телефон/факс заказчика,

Дата заключения/
завершения (месяц, год,
процент выполнения)

Роль (генподрядчик,
субподрядчик,
партнер) и объем
работ по договору, %

Работы по строительству объекта:
«Дом культуры п. Светлый
Новоалександровского района
Ставропольского края»

Администрация
муниципального
образования Светлинского
сельсовета
Новоалександровского
района Ставропольского
края

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы в объеме
реализации проекта «Техническое
перевооружение цеха №3 производства
полиэтилена для приведения к
требованиям действующих норм и
правил РФ»

ООО
«Строймонтажизоляция»

«14» апреля 2017 г. –
«28» февраля 2018 г.
.

Подрядчик

Строительно-монтажные работы в
части ПТ по проекту «Реконструкция
реакторной линии «С» производства
полиэтилена ООО «Ставролен»

ООО «Технический центр
«Луком-А»

«23» марта 2017 г. –
«01» марта 2018 г.

Подрядчик

Строительно-монтажные работы в
части ПТ по проекту «Техническое
перевооружение цеха №3 производства
полиэтилена ООО «Ставролен»

ООО «Технический центр
«Луком-А»

«23» марта 2018 г. –
«01» марта 2018 г.

Субподрядчик

«13» июня 2017г. –
«31» декабря 2017г.

Подрядчик

ВНУТРЕННИЕ ЛОКАЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
№
п.п.

НАИМЕНОВАНИЕ

1

Лицензия:
ГС-1-77-01-27-0-2635062758-014320-2 от 01.12.2003г.
ГС-3-26-02-1027-0-2635062758-008493-1 от 29.12.2008г.

2

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ СРО-077-26-0556-26-130417, выдано Ассоциацией «Саморегулируемая
организация строителей Северного Кавказа» от 13.04.2017 года (строительство)

3

Сертификат соответствия (строительство): Рег. № РОСС RU.3992.04ФЖШ0.0138
от 12.02.2016 г. (ГОСТ ISO 9001-2015) (ISO 9001)
Сертификат соответствия (проектирование): № DVLP.RU.0001.А00247 от
16.07.2014г. (ГОСТ ISO 9001-2011)
Сертификат соответствия (охрана труда) ST.RU.0001.М0005629 от 03.07.2015г.,
ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007)

4

Лицензия МЧС № 26-Б/00043 от 16.07.2014г.)

5

Свидетельство (проектирование) СРО № 0577-01/П-176 от
02.09.2014 г. (№ СРО-П-176-19102012)

6

Положение об охране труда от 18.08.2014г.

ВНУТРЕННИЕ ЛОКАЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
№
п.п.

НАИМЕНОВАНИЕ

7

Программа обучения сотрудников ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС» по охране труда и
окружающей среды от 18.08.2014г.

8

Сведения об охране окружающей среды от 18.08.2014г.

9

Руководство по качеству от 01.12.2011г.

10

Методические рекомендации по метрологическому
выполнения основных видов СМР от 01.12.2011г.

11

Общие правила разработки и применения стандартов от 01.12.2011г.

12

Контроль качества земляных работ и правила их приемки от 01.12.2011г.

13

Положение о внутрипроизводственной системе контроля качества от 01.12.2011г

14

Положение о техническом надзоре при проведении строительных и ремонтноэксплуатационных работ от 10.02.2013г.

15

Требования безопасности
18.08.2014г.

по

основным

видам

обеспечению

работ

качества

строительства

от

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, ОТЗЫВЫ
Залогом успеха нашей компании является высокое качество
оказываемых нами услуг, что подтверждается благодарными отзывами наших
клиентов и их рекомендациями.

ОТЗЫВЫ

ОТЗЫВЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компанией
накоплен
большой
опыт
строительных,
реставрационных
и
отделочных
работ
производственных
и
административных сооружений, жилых зданий, коттеджей, загородных
домов, дач и садовых домов. А также выполнение монолитных работ в
транспортном строительстве — многоуровневые развязки, путепроводы,
пешеходные переходы.
Компания несет ответственность за каждый этап капитального
строительства и дает гарантию на все выполненные работы и главное для
нас — отсутствие претензий заказчиков и организаций, которым были
переданы готовые объекты. Учет пожеланий клиентов, высокое качество
работ, гибкие схемы оплаты выполняемых работ, комплексное решение
задач,
наличие
квалифицированного
персонала,
позволяет
ООО
«Ростстройсервис» активно развиваться и занять достойное место в
строительном комплексе.
Пройдя далеко нелегкий путь становления и утверждения на
строительном
рынке
в
условиях
жесткой
конкуренции,
ООО
«Ростстройсервис» считает, что достигнуто уже многое, но далеко не все.
Потенциал предприятия дает возможность для дальнейшего роста,
освоения новых сфер деятельности, выхода на новые уровни развития.
Мы открыты для сотрудничества и готовы приложить все усилия, чтобы
клиенты всегда оставались довольны результатом нашей деятельности.

