


О компании
Стремиться вперед - 
значит потерять покой. 

Оставаться на месте- 
значит потерять себя. Команда специалистов ООО «Сибирская 

проектная компания» сформирована в 2012 году 
из ведущих специалистов крупнейших проектных 
организаций г. Омска. Организация укомплекто-
вана современными расчетно-вычислительным 
программами, оборудованием. 

Специалисты имеют большой опыт в про-
ектно-изыскательских работах, строительстве, 
эксплуатации комплексных объектов. Повышение 
квалификации, обучение, обмен опытом специа-
листов, позволяет нашей организации применять 
в работе современные инновационные строитель-
ные и технологические решения для комплексных 
объектов, обеспечивая малый срок окупаемости 
реализованных проектов.



Наши преимущества:

В штате ООО «Сибирская проектная компания» 
имеются высококвалифицированные сотрудники 
разных специальностей;

Проектирование комплексных объектов осу-
ществляется с применением как отечественного, так 
и импортного оборудования;

При проектировании объектов используются 
современные материалы и технологии позволяющие 
выполнять современные, энергоэффективные ком-
плексы зданий и сооружений;

Индивидуальное планирование комплексных 
объектов.

За время работы наша организация 
выполнила и принимала участие  

в реализации более 400 объектов 
проектно-изыскательских работ во многих 
регионах Российской Федерации.

Наши проекты:



Ликвидация особо опасных объектов нефтехимической, 
газовой отрасли;

Декларация безопасности установки, объектов ОЗХ, нефте-
базы, отдельно стоящего резервуарного парк;

Декларация безопасности предприятия, нескольких устано-
вок, объектов ОЗХ, резервуарных парков;

Расчет энергетических потенциалов одного технологиче-
ского блока, парка, отдельно стоящей сырьевой насосной, 
аварийного амбара и т.п.;

Расчет энергетических потенциалов установки или объектов 
ОЗХ, состоящих из нескольких блоков;

Инженерно-технические мероприятия ГО для вновь строя-
щегося или реконструируемого предприятия;

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
для одной установки, объектов ОЗХ, нефтебазы, отдельно 
стоящего резервуарного парка;

Услуги Генпроектировщика;
Разработка макетных решений (зданий и 
сооружений, комплексных объектов, жилых 
микрорайонов и поселений);
Получение разрешения на строительство объектов капи-
тального строительства;

Авторский надзор;
Подготовка документов для кредитных учреждений; 

Подготовка предпроектной документации;

Подготовка технико-экономических обоснований;

Подготовка бизнес-планов.

Выполнение строительно-монтажных работ объектов капи-
тального строительства;

Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

ООО «Сибирская проектная компания» выполняет проектно- 
изыскательские работы по следующим направлениям:

Инженерные изыскания:
• Инженерно-геодезические изыскания;

• Инженерно-геологические изыскания;

• Инженерно-экологические изыскания.

Техническое обследование зданий и сооружений;

Проектирование: 
• Жилые и общественные здания и сооружения;

• Объекты здравоохранения и отдыха;

• Физкультурно-спортивные объекты; 

• Линейные объекты (автомобильные дороги,  
 ж/д дороги - не общего пользования);

• Промышленные, производственные объекты;

• Административные объекты;

• Предприятия торговли и общественного питания;

• Ремонтные мастерских;

• Автотранспортные предприятия;

• Комплексные агропромышленные объекты;

• Котельные;

Разработка дизайна интерьера;

 » ЗАО НИПИ «ОмЗМ-Проект»

 » ОАО «Сладонеж»

 » ФГБОУ ВПО образования «Омский государственный университет путей 
сообщения»

 » ООО «Проектно-строительное объединение «Архитектурно-строитель-
ный комплекс»

 » Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление Ад-
министрации Омского муниципального района Омской области»

 » ОАО «Российские железные дороги»

 » ООО «Питомник Сибири»

 » ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»

 » ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»

 » ОАО «Омскпроект»

 » ЗАО «Строительная фирма «Трест №6»

 » ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

 » Бюджетное учреждение города Омска «Центр социальных услуг для 
детей и молодёжи «Шанс» Кировского административного округа»

 » ООО «Ремонтно-механический завод «Газпромнефть-ОНПЗ»

 » ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

 » ОАО «Автогенный завод»

 » ООО Жилищно-коммунальное хозяйство «Сервис»

 » Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Исилькульского района»

 » ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «СФЕРА»

 » ООО СК «ИдеалСтрой»

 » ООО «Управляющая компания «ОМИЧ»

 » ООО «КОМФОРТ»

 » Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-произ-
водственное предприятие «Прогресс»,

 » ООО  ПСФ «Тантал»

Наши партнеры и заказчикиУслуги



Жилой квартал «Птичья гавань» 
по улице Енисейская в г. Омске 



Жилой квартал «Птичья гавань» 
по улице Енисейская в г. Омске 



Жилой квартал №1 на пересечении улиц
Крымская и 14-ая Чередовая в г. Омске



Жилой квартал №1 на пересечении улиц
Крымская и 14-ая Чередовая в г. Омске



Жилой квартал №9 микрорайона 
«Чередовый» в г.Омске



Жилые многоквартирные дома



Индивидуальные жилые дома  
для жителей Омской области



База отдыха в Омской области



База отдыха в Омской области



Церковь Всех Скорбящих Радосте  
в г. Далматово





Административное здание с подземной 
парковкой по улице Химиков в г. Омске



Торгово-офисный комплекс  
в г. Омск







Отделения СБЕРБАНКА в г. Омске



Отделения СБЕРБАНКА в г. Салехарде





Здание столовой по улице 
5-я Кордная в г. Омске









Спортивно-оздоровительный комплекс  
по улице 70 лет Октября в г. Омске















Инженерно-геологические изыскания

Проходка бурных выработок монолитным способом

Отбор монолитов из толщи просадочных грунтов

Полевое послойное описание всех литологических разновидностей 
грунтов скрываемого разреза.



Инженерно-геологические изыскания. 
Геодезические работы



Теплица 1,4 га в селе  
Усть-Заостровка Омской области



Изм. № док ПодписьЛист ДатаКол.уч.
Стадия Лист Листов

Выполнил  Панов

ГИП  Кадцын

Благоустройство территории ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

ООО 
«Политрансстройпроект»

H    .контроль  Пожематкин

Нач. отдела  Петров

Общий вид 
вариант 2

Изм. № док ПодписьЛист ДатаКол.уч.
Стадия Лист Листов

Выполнил  Панов

ГИП  Кадцын

Благоустройство территории ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

ООО 
«Политрансстройпроект»

H    .контроль  Пожематкин

Нач. отдела  Петров

Ночная подсветка фасадов

Здание главного корпуса (поз.1 ГП)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ

Благоустройство территории ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Благоустройство территории ОАО 
«Газпромнефть - ОНПЗ»

ÀÁ

+3.057

+10.074

+11.785

12000

+8.100

+2.640

+10.200

+3.020

+2.500

+3.950

400 400

Êðîâåëüíàÿ òðåõñëîéíàÿ ñýíäâè÷-ïàíåëü ÌÅÒÀËË
ÏÐÎÔÈËÜ ÌÏ ÒÑÏ-Ê òîëùèíîé 250 ìì
Ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ

Ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ
Ïðîôèëèðîâàííûé ëèñò

400

+10.630

+6.961

Èçì. Êîë. ó÷. Ëèñò № äîê. Ïîäïèñü Äàòà

ËèñòÑòàäèÿ Ëèñòîâ

ÃÀÏ
ÃÈÏ

Ðàçðàáîòàë
Ïðîâåðèë

Íà÷. îòäåëà
Í. êîíòðîëü

Æóðàâëåâ
Òàòàðæèöêèé

Áàëóåâ
Òàòàðèíîâ

Íàãèáèí
Áàëóåâ

305-14-ÀÐ
Ðåêîíñòðóêöèÿ îäíîýòàæíîãî çäàíèÿ öåõà ìåòàëëîîáðàáîòêè ÎÎÎ ÏÑÔ

"Òàíòàë" ïî àäðåñó: óë. 2-ÿ Ëèíèÿ, 177 â ÎÀÎ ã. Îìñêà

1-1. 3D ðàçðåç 1-1. Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ÎÎÎ "Ñèáèðñêàÿ ïðîåêòíàÿ
êîìïàíèÿ"

Ï 18

1-1 ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè

3D-ðàçðåç 1-1 ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè
28ÀÁ

400

400

+0.000

+2.500 +2.500
+2.050

+3.057

+3.950

+5.790

+11.785

+10.630

12000

+8.500

+10.000

Ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ

Ñòåíîâàÿ òðåõñëîéíàÿ
ñýíäâè÷-ïàíåëü ÌÅÒÀËË
ÏÐÎÔÈËÜ ñî ñêðûòûì
êðåïëåíèåì SECRET FIX

Êðîâåëüíàÿ òðåõñëîéíàÿ ñýíäâè÷-ïàíåëü ÌÅÒÀËË
ÏÐÎÔÈËÜ ÌÏ ÒÑÏ-Ê òîëùèíîé 250 ìì
Ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ

+6.961

+8.100 À

À

+8.500

Âîäîñòî÷íàÿ òðóáà

Íàðóæíûé îòëèâ

Ñàìîðåç

Äåòàëü èç
ñòàëüíûõ óãîëêîâ
L40x3 (øàã 1000 ìì)

Ñàìîðåç
Ïðîôèëèðîâàííûé
íàñòèë

Èçì. Êîë. ó÷. Ëèñò № äîê. Ïîäïèñü Äàòà

ËèñòÑòàäèÿ Ëèñòîâ

ÃÀÏ
ÃÈÏ

Ðàçðàáîòàë
Ïðîâåðèë

Íà÷. îòäåëà
Í. êîíòðîëü

Æóðàâëåâ
Òàòàðæèöêèé

Áàëóåâ
Òàòàðèíîâ

Íàãèáèí
Áàëóåâ

305-14-ÀÐ
Ðåêîíñòðóêöèÿ îäíîýòàæíîãî çäàíèÿ öåõà ìåòàëëîîáðàáîòêè ÎÎÎ ÏÑÔ

"Òàíòàë" ïî àäðåñó: óë. 2-ÿ Ëèíèÿ, 177 â ÎÀÎ ã. Îìñêà

2-2. 3D ðàçðåç 2-2. Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ÎÎÎ "Ñèáèðñêàÿ ïðîåêòíàÿ
êîìïàíèÿ"

Ï 19

3D ðàçðåç 2-2 ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè

2-2 ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè

29

À

Øâåëëåð Ï12

Øâåëëåð Ï12

ÀÁ

12000

Êðîâåëüíàÿ òðåõñëîéíàÿ ñýíäâè÷-ïàíåëü ÌÅÒÀËË
ÏÐÎÔÈËÜ ÌÏ ÒÑÏ-Ê òîëùèíîé 250 ìì
Ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ

1800

Ìåëêîçåðíèñòûé àñôàëüòîáåòîí ÌIII
òèï "Â" ÃÎÑÒ9128-97 - 50 ìì
Êðóïíîçåðíèñòûé àñôàëüòîáåòîí ÌIII
òèï "Â" ÃÎÑÒ 9128-97* - 60 ìì
Ùåáåíü Ì600 (40--70) ÃÎÑÒ 8267 - 93 * - 150 ìì
Ãðàâèéíî-ïåñ÷àíàÿ ñìåñü ÃÎÑÒ 25607-94* - 150 ìì
Ñèñòåìà óòåïëåíèÿ "Ïåíîïëåêñ" - 150 ìì
Ãðàâèéíî-ïåñ÷àíàÿ ñìåñü, ïðîëèòàÿ áèòóìîì - 300 ìì
Ñïëàíèðîâàííûé è óïëîòíåííûé ãðóíò

Ñòÿæêà èç öåìåíòíî-ïåñ÷àíîãî ðàñòâîðà
Ì200 - 30 ìì

Áåòîííûé ñëîé— 60 ìì
Ãðàâèéíî-ïåñ÷àíàÿ ñìåñü, ïðîëèòàÿ áèòóìîì — 100 ìì

Ïðîñëîéêà è çàïîëíåíèå øâîâ — ïëèòî÷íûé
êëåé íà öåìåíòíî-ïîëèìåðíîé îñíîâå — 5 ìì

Êåðàìîãðàíèòíàÿ ïëèòêà — 13 ìì

Ñïëàíèðîâàííûé è óïëîòíåííûé ãðóíò

Ñòåíîâàÿ òðåõñëîéíàÿ
ñýíäâè÷-ïàíåëü ÌÅÒÀËË
ÏÐÎÔÈËÜ ñî ñêðûòûì
êðåïëåíèåì SECRET FIX

Ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ

Ñèñòåìà óòåïëåíèÿ
"Ïåíîïëåêñ" - 150 ìì

+11.785

+10.630

+8.100

+7.050

+5.100

+3.150

+1.200

+0.000

400
400

+10.070

Èçì. Êîë. ó÷. Ëèñò № äîê. Ïîäïèñü Äàòà

ËèñòÑòàäèÿ Ëèñòîâ

ÃÀÏ
ÃÈÏ

Ðàçðàáîòàë
Ïðîâåðèë

Íà÷. îòäåëà
Í. êîíòðîëü

Æóðàâëåâ
Òàòàðæèöêèé

Áàëóåâ
Òàòàðèíîâ

Íàãèáèí
Áàëóåâ

305-14-ÀÐ
Ðåêîíñòðóêöèÿ îäíîýòàæíîãî çäàíèÿ öåõà ìåòàëëîîáðàáîòêè ÎÎÎ ÏÑÔ

"Òàíòàë" ïî àäðåñó: óë. 2-ÿ Ëèíèÿ, 177 â ÎÀÎ ã. Îìñêà

5-5. 3D ðàçðåç 5-5. Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ÎÎÎ "Ñèáèðñêàÿ ïðîåêòíàÿ
êîìïàíèÿ"

Ï 22

5-5 ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè 3D-ðàçðåç 5-5 ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè
32

Надстройка 2-го этажа цеха металло-
конструкций в ЦАО  г. Омска



Реконструкция склада с АБК по улице 
3-я Молодежная в г. Омске
в г. Омске



1

1 11

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5300

12000 12000

-0,020

0,000

-1,200

59300

10987654321

А

Б

6000

1

2
3

5 4

6+0,100

0,000

+3,000

+2,100

-1,200

+7,000

+6,000

+2,500

+1,200

Б А

-0,020

Ур. земли

16800

+9,240

+12,515

+9,000

Кровельная сэндвич панель

Разрез 1-1

+2,500

+3,200



ОК-8 ОК-8 ОК-8

ОК-1 ОК-1 ОК-1ОК-1
В-3

Д-3

ОК-5

Д-4Д-4

1 2 3 4

А

Б

Г

51.1

В

1 500 6 400 7 000 7 000 7 000
28 900

0,000

-1,500 -0,400-2,000

1

1

2 2

3

3

-0,010

-0,011 -0,011

101

102

103

105

107

104

106

4

4

А Б ГВ

6 000 18 900 6 000

+0,100

+7,100

+4,200

+6,450
+8,750

+8,950

+13,135

+4,200

+6,400

+3,000

+4,000

+4,200

+5,400

+2,100

+6,080

+3,150

+1,250

+2,450

1

2

3

1

2






