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Новосибирская область

ЗАО "Железобетонспецстрой"
ЗАО «Железобетонспецстрой» организовано в 1997 г. на базе Новосибирского
специализированного управления, созданного в 1957 г. в системе всесоюзного треста
«Спецжелезобетонстрой», специализировавшегося на строительстве промышленных дымовых
труб и других высотных инженерных сооружений из монолитного железобетона.
Наличие
инженерно-технического
персонала
и
рабочих
высокой
квалификации,
специализированного оборудования, инвентарных опалубок различного назначения, активное
внедрение новейших технологий и материалов дает нам возможность оперативно решать задачи
любой сложности.

Основные виды деятельности:
строительство железобетонных дымовых промышленных труб со всеми видами
футеровок;
полный спектр ремонтных работ на дымовых трубах (ремонт
железобетонного/кирпичного ствола; замена футеровки, чугунного оголовка,
металлоконструкций и т. д.);
строительство силосов, угольных, тушильных и грануляционных башен, а также
градирен и других монолитных сооружений специального назначения;
ремонт и реконструкция высотных промышленных объектов из монолитного
железобетона (силосов, угольных, тушильных и грануляционных башен,
градирен, гидросооружений и т. д.);
строительство
монолитных
жилых
домов
повышенной
этажности,
железобетонных фундаментов, каркасов и перекрытий;
реконструкция объектов жилищного и гражданского назначения;
обследование технического состояния промышленных дымовых труб, силосов и
других высотных железобетонных сооружений;
экспертиза промышленной безопасности высотных инженерных сооружений
(дымовых и вентиляционных труб любого типа, башен, силосов, градирен и пр.).

На все работы и услуги ЗАО «Железобетонспецстрой» имеет соответствующие лицензии.
-Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №0028.03-2009-5404144776-С-109 от 23.06.2013г.,
выдано СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой», без ограничения срока и территории действия
-Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №П-084/281209-020 от «07» октября 2011г., выдано СРО
НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект», без ограничения срока и территории действия

-Лицензия № ДЭ-00-005284 (КС) от 10.03.2010г. на осуществление деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности, выдано Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, без ограничения срока действия
-Лицензия № 00-ДЭ-001480 (ГДМНУХ) от 07.08.2008г. на осуществление деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности, выдано Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, без ограничения срока действия
-Лицензия №005701 от 03.05.2012г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, со сроком действия до 03.05.2015г.
-Сертификат соответствия №СДС.ПИК.СМК 001477-11 от 11.03.2011г. удостоверяет, что система
менеджмента качества выполненных работ соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, со сроком
действия до 11.03.2014г.
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Вид деятельности:
Строительство, ремонт, реконструкция, обследование технического состояния зданий и сооружений,
экспертиза промышленной безопасности

