͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ
͐À͏͕͈͉͈͍͊͌̓͋ͅ
ЖИЛЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ,ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РАБОТ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
ДЕМОНТАЖА

СОБСТВЕННЫЙ
ПАРК ТЕХНИКИ

ОФОРМЛЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
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РЕЦИКЛИНГ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

2
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À͏͍̀́͑̀͋ͅÀ͐ÀÀ͍̓̈́̀
ы ра�отаем на рынке �емонтажа и
ре ик�инга с ��� го�а� �а это врем мы
вы о�ни�и огромное ко�ичество роектов
и на�а�и�и �оверите� ные отно ени со
множеством артнеров� ы разра�ота�и
ироки� ассортимент ус�уг которы�
закрывает отре�ности на их заказчиков�
�риоритеты в на е� ра�оте качественное

оказание ус�уг и остроение �оверите� ных
отно ени� с артнерами� �ачество ус�уг
о�ус�ов�ено современно� технико� и строгими
рег�аментами ра�оты� Доверите� ные
отно ени начина тс с �ыстро� и
точно� сметы� акже мы ре�остав� ем
ви�еотранс� и с места рове�ени

�емонтажа� нас ест артнеры которые
регу� рно �овер т нам �емонтаж и ре ик�инг�
ы �у�ем ра�ы ви�ет вас в чис�е на их
к�иентов� асскажите нам о свое� за�аче а мы
рименим вес о ыт и ро ессиона�изм�

͍͍͍À͍͈͉͍͐͌͐͋͋À˹À͌̈́͐

8 (800) 555-84-91

3

͍͍͍À͏͕͈͉͈͊͌̓ͅÀ͋̀͑ͅ͏͈͍̀͊͂À˹À͒͐͌

4
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8 (800) 555-84-91

5

͍͉͇͍̈́̀̀͑͊͛͐͑͂ͅÀ͍͌̀͗̓ͅÀ
͍͎͚͑̀

͐À


͍̓̈́̀À͌̀À
͏͚͉͌ͅ
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͈͈͕̈́͌ͅ
͍͍͐́͐͑͂͌͌ͅΧ
͔͈͉͈͑͌ͅ



͍͐͑͏͈͉͍͒̈́͌͂
͂À͉͍͋̀͌̈́ͅ
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͋3À͍͈̈́͋͌͑ͅ͏͍͈͂̀͊

95
8 (800) 555-84-91

͉͈͍͊͌͑͂ͅ

188

͚͎͍͚͔͂͊͌͌͌ͅ
͎͏͍͉͍͑͂ͅ



͋À̈́͏͍͈́͋À͍́͑͌ͅÀ
͂À́͌͛͘ͅͅÀ
͇̀À͐͋͌͒ͅ

7

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͍͚͔́͑͌͌ͅ
͉͍͌͐͑͏͉͕͈͒Χ
«Сносим.ком» профессионально и в кратчайшие сроки проводит демонтаж бетонных конструкций
любого типа и сложности. Предлагаем полностью механизированный способ работы с последующей
обработкой и переработкой строительного боя кирпича и железобетонна - производим рециклинг.
Процедура рециклинга позволяет раздробить щебень на несколько фракций с сепарированием
металических фрагментов для последующего применения.

8
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ы уже �о�ее � �ет занимаемс �емонтажем �етонных конструк и� раз�ично� с�ожности и
ос�е�у �е� ерера�отки
� в �е�ен � �о�о�ны� о�хо� озво� ет ре��агат к�иентам
самые выго�ные ус�ови �
�ро ессиона� ны� раз�ор �емонтаж �етонных и же�езо�етонных конструк и� раз�ично�
с�ожности высотности с ерера�отко� всего
� в �е�ен
рак ии� � �� �� � � � о
�а ему же�ани в кратча� ие сроки�

ОБРАЩАЙТЕСЬ
К ПРОФЕССИОНАЛАМ:
�в житес с нами и о�учите ерсона� ное
коммерческое ре��ожение�
Д� ервонача� ных расчетов нам
отре�уетс знат �о�а� конструк ии
высоту и материа�ы�
͎͏͍͕͐͐ͅÀ͍̈́͋͌͑̀͆̀ͅ

͈͆́À͂À́͌͛͘ͅͅ
�о же�ани к�иента ерера�отаем
в �е�ен раз�ично� рак ии�

8 (800) 555-84-91

�
 ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ 

1

�ы остав� ете за вку�

2

ы рисы�аем с е иа�иста
и рассчитываем смету�

3

ы сог�асовываем ус�ови
ра�оты и о� исываем �оговор�

4

ы омогаем о�учит вс
�окумента и �� �емонтажа�

5

�о�готав�иваем �о�а�
и внутреннее ространство�



�рово�им �емонтаж строени �

7

�ывозим и ути�изируем мусор�

9
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͚͍́͂͗̓ͅÀ̀͑͐ÀÀ
��������
Демонтажа � � з�ание этаже� размером
� х �� х � м� ы разра�ота�и роект сноса
и �� � �ог�асно им �ва верхних этажа мы
�емонтирова�и автокранами � тонн ри
участии аттестованных стро а� �иков�
�став иес этажа мы разру и�и экскаватором
с ги�роножни ами��с �окумента и �ы�а
о�готов�ена о� к� ч на ими с е иа�истами�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �м ерио �мега
�оро�� осква
�рок� � �не�

11

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͚͔͋͗͊͌͌ͅ
͇͈̈́̀͌Χ
Старые и заброшенные промзоны не только портят внешний вид города, но и являются экономически
не выгодными. Наша компания профессионально и быстро подготовит все необходимые документы
и безопасно выполнит демонтаж промышленных зданий любой сложности. К каждому проекту мы
подходим индивидуально и предлагаем эффективные и выгодные решения.
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ПРОИЗВОДИМ ДЕМОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ:
Демонтаж ромы �енных з�ани� на территории заво�ов� �ы можете сме�о �овер т о ытным
с е иа�истам на е� ком ании� ы ра�отаем с остро�ками ис о� зуемыми в � �ых с ерах
ромы �енности�
�нос ромы �енных остроек о� к� ч � ск�а�ов � � � �ых хоз �ственных остроек
ехов а также ре� ри ти� с о�ору�ованием и �ез него мета��ургическо� �егко� и�ево�
ромы �енности� �ри нео�хо�имости вы о�ним частичны� �емонтаж з�ани� из раз�ичных
материа�ов и с � �ым чис�ом этаже��

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ
ОБЕСПЕЧИТ ВАС ТАКИМИ
ДОСТОИНСТВАМИ, КАК:
1

Демонтажные ра�оты рово� тс с
ерера�отко� материа�ов оэтому
вы можите су�ественно сэкономит
на ример из �етона можно о�учит
вторичны� �е�ен

2

ы ра�отаем еже�невно и
ин�иви�уа� но о�хо�им к ре ени
каж�о� за�ачи �ес �атно выезжаем и
состав� ем смету

3

а�оты рово� тс
серти и ированными с е иа�истами
име �ими не то� ко о ыт но и �о уски
к вы о�нени о�о�ных ра�от

4

� ера ии осу еств� тс с
рив�ечением современно�
с е техники мо�ности которо�
�остаточно �� э ективного сноса
конструк и�

5

Досту ные ены на снос ромы �енных
з�ани�� �тоимост ормируетс ��
каж�ого о��екта оэтому вы можете
расчитыват на выго�ное ре��ожение�

͈͆́À͂À́͌͛͘ͅͅ
�о же�ани к�иента ерера�отаем
в �е�ен раз�ично� рак ии�

8 (800) 555-84-91

�
 ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ 
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͍͍͐͏͈͒͆͌ͅΧ
��������
��� �носим�ком

����Д� � ������ ���
роизве�и �емонтаж сооружени� с

сохранением римыка �их з�ани� и коммуника и��

�

��������
��� �������� ��
�оро�� �овоку��ы евск

��ание очистки ро и�ена высото� � метров �ы�
�емонтирован ри омо�и со�ственного экскаватора
разру ите� ком ании ��� �носим�ком �
�ес �о� же�езо�етона �ы� ерера�отан во вторичны� �е�ен
разных рак и� �ро�и� но сортировочным ком �ексом�
���и� о��ем �емонтажа состави�

8 (800) 555-84-91

��� м �

15
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͍͍͋͗͊͌͌̓ͅÀ͉͍͏͎͒͐̀
��������
� е иа�исты ком ании �емонтирова�и
ромы �енны� кор ус о��емом �� ���
м � Д� вы о�нени за�ачи рив�ечены
экскаваторы с ги�роножни ами ос�е чего
же�езо�етон ерера�отан на рак и � �
мм� �ос�е ра�оты мы о�учи�и �� � � м
�ро��еного материа�а и � ��� тонн мета��а
арматуры�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� ���� � ���
�оро��� ар �остромска о��аст
�рок� мес а

17

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͍͍͋͐͑͂À
͈À͇͚͔͌̀̈́͋͌ͅÀ͍͍͐͏͈͒͆͌ͅΧ
Демонтируем железобетонные мосты, надземные или подземные переходы и
путепроводы.
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ИСПОЛЬЗУЕМ ОДИН ИЗ ДВУХ ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБОВ
СНОСА ПОДОБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

ОБРАЩАЙТЕСЬ
К ПРОФЕССИОНАЛАМ:

�� � ����� ����� �
Д� моно�итных сооружени�� � этом с�учае
ис о� зуем экскаватор разру ите� с вы�етом
стре�ы в � метров�

�в житес с нами и о�учите ерсона� ное
коммерческое ре��ожение�
Д� ервонача� ных расчетов нам
отре�уетс знат �о�а� конструк ии
высоту и материа�ы�

�� �� ��� �
�а и с е иа�исты ос�е сог�асование
роекта со всеми гос� органами могут
осу�ествит на рав�енны� взрыв�

͎͏͍͕͐͐ͅÀ͍̈́͋͌͑̀͆̀ͅ

͈͆́À͂À́͌͛͘ͅͅ
�о же�ани к�иента ерера�отаем
в �е�ен раз�ично� рак ии�

8 (800) 555-84-91

�
 ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ 

1

�ы остав� ете за вку�

2

ы рисы�аем с е иа�иста
и рассчитываем смету�

3

ы сог�асовываем ус�ови
ра�оты и о� исываем �оговор�

4

ы омогаем о�учит вс
�окумента и �� �емонтажа�

5

�о�готав�иваем �о�а�
и внутреннее ространство�



�рово�им �емонтаж строени �

7

�ывозим и ути�изируем мусор�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͍͋͐͑̀À
��������
Демонтаж моста механизировано с
рименением эскаваторов с навесным
о�ору�ованием и ерера�отко� всего
армированного же�езо�етонна во вторичны�
�е�ен с се арированием арматуры и мета��а

8 (800) 555-84-91

��������
��� Дор�тро�
�оро�� ��а�имирска о��аст
�рок� � �не�

21
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎ͅ͏͔͍̈́̀ͅÀ
��������
��ожност за�ачи состо �а в том что �иты
з�ани� �о�жны �ы�и остат с в е�ости и
сохранности� �тро а� �ики ри омо�и
автокрана и миниэкскаватора �емонтирова�и
�ва ерехо�а меж�у �вум заво�скими
з�ани ми� �ес материа� от ерехо�ов �ы�
ис о� зован нами овторно в строите� стве
частного котте�жа�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
�оро�� �иржач ��а�имирска о��аст
�рок� �н

23

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ
͇͍͍̀͂̈́͂
Предлагаем механизированный метод демонтажа любых заводов. Он заключается в сносе зданий
специализированной демонтажной техникой. То есть все работы выполняются гусеничными
экскаваторами-разрушителями при помощи навесного оборудовния. Наша компания проводит
безопасную и точную ликвидацию всех типов зданий, в том числе тех, которые располагаются по
соседству с эксплуатируемыми объектами. 90% строительных отходов перерабатываем во вторичный
продукт непосредственно на территории сноса на основании собсвенной лицензии по работе с
отходами.

24
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ПРОИЗВОДИМ ДЕМОНТАЖ ЗАВОДОВ:
Демонтаж ромы �енных з�ани� на территории заво�ов� �ы можете сме�о �овер т о ытным
с е иа�истам на е� ком ании� ы ра�отаем с остро�ками ис о� зуемыми в � �ых с ерах
ромы �енности�
�нос ромы �енных остроек о� к� ч � ск�а�ов � � � �ых хоз �ственных остроек
ехов а также ре� ри ти� с о�ору�ованием и �ез него мета��ургическо� �егко� и�ево�
ромы �енности� �ри нео�хо�имости вы о�ним частичны� �емонтаж з�ани� из раз�ичных
материа�ов и с � �ым чис�ом этаже��

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ
ОБЕСПЕЧИТ ВАС ТАКИМИ
ДОСТОИНСТВАМИ, КАК:
1

Демонтажные ра�оты рово� тс с
ерера�отко� материа�ов оэтому
вы можите су�ественно сэкономит
на ример из �етона можно о�учит
вторичны� �е�ен

2

ы ра�отаем еже�невно и
ин�иви�уа� но о�хо�им к ре ени
каж�о� за�ачи �ес �атно выезжаем и
состав� ем смету

3

а�оты рово� тс
серти и ированными с е иа�истами
име �ими не то� ко о ыт но и �о уски
к вы о�нени о�о�ных ра�от

4

� ера ии осу еств� тс с
рив�ечением современно�
с е техники мо�ности которо�
�остаточно �� э ективного сноса
конструк и�

5

Досту ные ены на снос ромы �енных
з�ани�� �тоимост ормируетс ��
каж�ого о��екта оэтому вы можете
расчитыват на выго�ное ре��ожение�

͈͆́À͂À́͌͛͘ͅͅ
�о же�ани к�иента ерера�отаем
в �е�ен раз�ично� рак ии�

8 (800) 555-84-91

�
 ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ 
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͍͉͈͔̀͂̈́͐À͎͍͐͑͏͍͉ͅ
��������
��

����Д� � ������ ���

��� � ���

рив�ек�а ��� �носим�ком ��

вы о�нени ком �екса ра�от о сносу з�ани� и строени�

�

��������
��
��� � ���
�оро�� �амара

раз�ично� сте ени с�ожности вк� ча разра�отку роектно�
�е те� ности нео�хо�имо� �� вы о�нени �емонтажных
ра�от� � четвертом кварта�е ����го�а на �е�ству �ем
ре� ри тие ��

��� � ���

в рамках о�готовки к

строите� ству ��� �носим�ком вы о�ни�и снос �ымово�
тру�ы высото� � метров во�она орно� �а ни высото� �
метров и � строени� о��им строите� ным о��емом �о�ее �
��� м вк� ча

огрузку вывоз и ос�е�у �у ути�иза и

строите� ного мусора на с е иа�изированных о�игонах�

8 (800) 555-84-91
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͐̀͋̀͏͉͍͍͐̓À͔͇͍͊́̀͂̈́̀ͅÀ̉
��������
�ри роизво�стве ра�от ис о� зу тс
экскаваторы�
��
с к�ыком ��
разру ени
���
с ги�ромо�отом
и ков ом� �ывоз мусора осу�еств� етс
�ортовым автомо�и�ем и�и самосва�ами г
от т� До ускаетс ис о� зование ана�огов�
а�оты роизво� тс �рига�о� из че�овек� �
рора�а
ра�очих � ма инистов самосва�а
� ма инистов экскаваторов�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
�е�озаво�
�оро�� �амара

29
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͍͍͈͍͍̀͂͑͋́͊͛͌̓À͇͍̀͂̈́̀À
��������
�а�ача �емонтаж заво�ских з�ани� с
ун�аментами �ез вре�а �� коммуника и�
ро�ега �их р �ом с ними� Д� �емонтажа
�ы�и за�е�ствованы газорезчиков и
экскаваторы с ков ами и ги�ромо�отами
�� чистки кров�и и отко ки тран е� о�
временные коммуника ии минитехника ��
вывоза материа�а самосва�ы мета��о оны и
конте�неры�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �ов оно�ит�тро�
�оро��� �ижни� �овгоро�
�рок� � �не�
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͏͉͍͌͐͑ͅ͏͉͕͈͒͞À͕͔̀ͅÀ͇͍̀͂̈́̀À͎͍̈́À͎͏͍͚͚͋͗͊͌͌ͅΧÀ
͉͐͊̀̈́À̈́ͅΧ͍͐͑͂͒̓͘͝ͅÀ͕͔̀ͅ
��������
�а�ача реконструк и еха �ыв его
заво�а �втосвет �о�а�
��� м��
� е иа�исты рове�и �емонтаж антресо�е� и
уси�ение несу�их ко�онн� � хо�е ра�от �ы�о
сварено � � тонн мета�а
��� м вывезено�
Д� вы о�нени за�ачи мы рив�ек�и
че�овек � экскаватора с ги�роножни ами
миниэкскаватор мини огрузчик �ро�и� ну
установку амка�ор �� самосва�ов и � � �

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
�оро�� �иржач ��а�имирска о��аст
�рок� мес а
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ
͍͉͍͋͑̀͊͊͌͐͑ͅ͏͉͕͈͒Χ
Специалисты компании проведут демонтаж металлоконструкции любого типа и
назначения. Работаем с металлоконструкциями, выполненными из металлических
профилей и листов стали любой толщины.
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ПРЕДЛАГАЕМ КЛИЕНТАМ ОДИН
ИЗ ДВУХ ВИДОВ ДЕМОНТАЖА:
�� ����
���� ����
� ���
�ри омо�и с е иа� но� техники рово�им
�емонтаж �ез сохранени � �став иес
э�ементы вывозим и ути�изируем�

ОБРАЩАЙТЕСЬ
К ПРОФЕССИОНАЛАМ:
�� �� ���� ����
� ���
� е иа�исты оэта но раз�ира т
конструк и
ос�е чего транс ортиру т
каркас и все �е�овые э�ементы на новое
место�

�в житес с нами и о�учите ерсона� ное
коммерческое ре��ожение�
Д� ервонача� ных расчетов нам
отре�уетс знат �о�а� конструк ии
высоту и материа�ы�
͎͏͍͕͐͐ͅÀ͍̈́͋͌͑̀͆̀ͅ

͈͆́À͂À́͌͛͘ͅͅ
�о же�ани к�иента ерера�отаем
в �е�ен раз�ично� рак ии�

8 (800) 555-84-91

�
 ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ 

1

�ы остав� ете за вку�

2

ы рисы�аем с е иа�иста
и рассчитываем смету�

3

ы сог�асовываем ус�ови
ра�оты и о� исываем �оговор�

4

ы омогаем о�учит вс
�окумента и �� �емонтажа�

5

�о�готав�иваем �о�а�
и внутреннее ространство�



�рово�им �емонтаж строени �

7

�ывозим и ути�изируем мусор�

35
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͉͍͋͐͑ͅͅΧÀ
��������
��ожност за�ачи состо �а в том что емкости
нужно �ы�о еревезти на рассто ние � � км�
�ами �ы�а вы�ожена �о�а�ка �� автокрана
из �орожных �ит� Демонтаж вы о�нен �
тонным автокраном истерны еревез�и
низкорамными тра�ами�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �азэнергосет �ижни� �овгоро�
�оро�� �ижни� �овгоро� на территории
�аз ром
�рок� �не�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ
͚͍͚͔̈́͋͂À͑͏͒́
Мы демонтируем дымовые трубы и смежные промышленные сооружения.
Работаем с трубами из бетона, кирпича или металлоконструкций.
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ПРЕДЛАГАЕМ КЛИЕНТАМ
ТРИ ВАРИАНТА ДЕМОНТАЖА:
�� �����
�� ��� ������ �
�рово�итс механизированным с осо�ом
ри на�ичии сво�о�ного места�

ОБРАЩАЙТЕСЬ
К ПРОФЕССИОНАЛАМ:
� � � � ������ � �
��
� ��� �
� осо�о с�ожных с�уча х мы ис о� зуем
современну технику роизво�ства ком ании
�

�� ��� Д� �� � �
�ри невозможности ва�ки о на рав�ени
тру�ы сверху вниз раз�ира т ромы �енные
а� инисты� нас ра�ота т с е иа�исты
с о ытом ра�оты в о��асти от �� �ет�

͎͏͍͕͐͐ͅÀ͍̈́͋͌͑̀͆̀ͅ

͈͆́À͂À́͌͛͘ͅͅ
�о же�ани к�иента ерера�отаем
в �е�ен раз�ично� рак ии�

8 (800) 555-84-91

�в житес с нами и о�учите ерсона� ное
коммерческое ре��ожение�
Д� ервонача� ных расчетов нам
отре�уетс знат �о�а� конструк ии
высоту и материа�ы�

�
 ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ 

1

�ы остав� ете за вку�

2

ы рисы�аем с е иа�иста
и рассчитываем смету�

3

ы сог�асовываем ус�ови
ра�оты и о� исываем �оговор�

4

ы омогаем о�учит вс
�окумента и �� �емонтажа�

5

�о�готав�иваем �о�а�
и внутреннее ространство�



�рово�им �емонтаж строени �

7

�ывозим и ути�изируем мусор�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͚͍͍̈́͋͂ΧÀ͑͏͚͒́
��������
� Демонтаж �о отметки �� метров с
ис о� зованием автовы ке и от�о�ных
мо�отков
� Демонтаж с отметки �� �о отметки ����
механизированны� �емонтаж гусеничным
экскаватором разру ите�ем ри омо�и
навесного о�ору�овани



����Д� � ������ ���

�

��������
��
гка кров�
�оро�� г� �амара у�� е�огоро�ска ���
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͚͍͍̈́͋͂ΧÀ͑͏͚͒́
��������
Демонтаж �ымово� тру�ы высото� ��� метров
с�ожна за�ача с точки зрени техно�огии
и �езо асности� Д� ее реа�иза ии �ы�и
рив�ечены а� инисты стро а� �ики
а также автокран и а�мазна резка�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� � � �тро�
�оро�� �ижни� �овгоро�
�рок� �не�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͚͍͍̈́͋͂ΧÀ͑͏͚͒́
��������
� Демонтаж �о отметки � метров с
ис о� зованием автовы ке и от�о�ных
мо�отков
� Демонтаж с отметки �� �о отметки ����
механизированны� �емонтаж гусеничным
экскаватором разру ите�ем ри омо�и
навесного о�ору�овани

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
�� �рконик � �
�оро�� г� �амара у�� ��ма �тинска �� �
кор�

43
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͚͍͍̈́͋͂ΧÀ͑͏͚͒́
��������
� Демонтаж �о отметки �� метров
с ис о� зованием от�о�ных мо�отков и
со�ранных внутри ство�а кир ично� �ымово�
тру�ы �есов �о отметки � метров
� Демонтаж с отметки �� �о отметки ����
механизированны� �емонтаж гусеничным
экскаватором ри омо�и навесного
о�ору�овани

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� ����� антурова
�оро�� �остромска о��аст � г� антурова
у�� атросова ��

45

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ̀͌̓̀͏͍͂À
͈À͉͉͈͔͐͊̀̈́͐À͎͍͈͋͌͘ͅͅΧ
Работаем с ангарами любого типа: прямостенные, арочные, металические, кирпичные
и шатровые ангары. Также демонтируем складские помещения и постройки для
хранения техники.
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ОБРАЩАЙТЕСЬ
К ПРОФЕССИОНАЛАМ:
� стоимост ус�уги вхо�ит о орм�ение
�окумента ии на �емонтаж и ути�иза и
остав егос строите� ного мусора� �ы
о�учите смету и расчеты �ес �атно ос�е
выез�а с е иа�иста��

Д� �емонтажа конструк ии мы римен ем
раз�ичну с е технику� ги�рав�ические
ножни ы ги�ромо�от экскаватор разру ите�
и �ругие е�ини ы на его арка техники�

�в житес с нами и о�учите ерсона� ное
коммерческое ре��ожение�
Д� ервонача� ных расчетов нам
отре�уетс знат �о�а� конструк ии
высоту и материа�ы�
͎͏͍͕͐͐ͅÀ͍̈́͋͌͑̀͆̀ͅ

͈͆́À͂À́͌͛͘ͅͅ
�о же�ани к�иента ерера�отаем
в �е�ен раз�ично� рак ии�

8 (800) 555-84-91

�
 ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ 

1

�ы остав� ете за вку�

2

ы рисы�аем с е иа�иста
и рассчитываем смету�

3

ы сог�асовываем ус�ови
ра�оты и о� исываем �оговор�

4

ы омогаем о�учит вс
�окумента и �� �емонтажа�

5

�о�готав�иваем �о�а�
и внутреннее ространство�



�рово�им �емонтаж строени �

7

�ывозим и ути�изируем мусор�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͚͔͋͗͊͌͌ͅÀ̀͌̓̀͏͍͂
��������
� е иа�исты �емонтирова�и з�ани� ск�а�ского
и роизво�ственного ти а� �о же�ани заказчика
мы сохрани�и �иты ерекрыти кир ич и
мета�� которые риго�и�ис �� строите� ства
новых кор усов� Д� �емонтажа мы рив�ек�и
�рига�у в � че�овек экскаватор
� �и
самосва�ы �� вывоза мусора�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �арни а
�оро�� �азан
�рок� �не�

49
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͔͍͍̈́͂͒͑̀͆͌̓͜À͉͉͍͍͐͊̀̈́͐̓À͇͈̈́̀͌͞
��������
�а�ача �емонтаж з�ани� ск�а�ского
оме�ени Детского мира в ентре �азани�
��ожност состо �а в том что �иты ерекрыти
и кир ич нужно �ы�о сохранит �� нуж�
заказчика� Д� реа�иза ии мы рив�ек�и
миниэкскаватор автокран мани у� тор
ронта� ны� огрузчик мини огрузчик
ра�очих � � ко�есны� экскаватор и самосва�ы
�� вывоза мусора�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �ан�ор
�оро�� �азан
�рок� �не�
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͎͉͍͒͌͑͒̀͊͛͌͐͑͛À˿
͉͖͍̀͐͑͂ͅÀ͖͈͔͊͒͗
ы всег�а со�� �аем за в�енные сроки�
акого резу� тата у�а�ос �остич с омо�
точного о ре�е�ени срока ри о енке о��ема
рег�амента ии ра�от современно� технике

и осто нного контро� � как со стороны
руково�ите�е� �рига� так и он�а�н транс� ии
со стороны к�иента� �ам �овер т кру ные
строите� ные и �еве�о ерские ком ании

муни и а� ные организа ии частные
ком ании и ре� ринимате�и� �артнеры ен т
на�ежност качество строгое со�� �ение
сроков и сервис�

«...ООО «Сносим Ком» зарекомендовала
себя ответственной и исполнительной
организацией, выполнившей демонтажные
работы в сложных погодных условиях и в
сжатые сроки».

«...Выражаем Вам благодарность за
добросовестный труд, проявленный при
выполнении договорных обязательств
заключенных между нашими
организациями».

«...Мы высоко ценим сотрудничество
с Вами и надеемся на продолжение
взаимовыгодной и продуктивной работы».

͍͖͑͊͋̀͂ͅÀ̀̓
Генеральный директор
ООО «Газэнерго-сеть-Нижний Новгород»

͈͉͈́͋͒͊͊͌À͈̓
Начальник казанского отряда
ведомственной охраны железнодорожного
транспорта РФ

͇͈͇͍̀͂À͗͐
Начальник хозяйственного отдела
ПАО «ИнтехБанк»

52
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«...За период нашего сотрудничества ООО
«Сносим Ком» проявила себя как
стабильный партнер, выполняющий
в срок свои обязательства. В данной
компании работают первоклассные

специалисты, выполняющие работу
качественно и оперативно. Выполненные
работы отвечают всем требованиям
строительных стандартов».

͉͇͈͒͛͋͌À͐͂
Генеральный директор
ООО «Мебельград»

8 (800) 555-84-91
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͎ͅ͏ͅ͏͍͉̀́͑̀À͇͍͍͆͊́͑͌͌̀ͅͅͅÀ
͈À͐͑͏͍͈͚͔͑͊͛͌ͅÀ͍͔͍͍͑̈́͂À͍͂À
͍͂͑͏͈͖͚͌ΧÀ́͌͛͘ͅͅÀ
͏͕͈͉͈͊͌̓ͅÀ͋̀͑ͅ͏͈͍̀͊͂

̓̀͏͈̀͌͑͏͒͋ͅ
͉͖͍̀͐͑͂ͅ
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͋̀͑ͅ͏͈͚̀͊À͎͏͍͔͍̈́͑͞
͍͇́̀͑͊͛͌͒͞͝ͅÀ͐ͅ͏͈͓͈͉͕͈͑̀͝
͌̀À͍͍͈͐͑͂͑͐͑͂ͅͅÀ͍̓͐͑̀͋

̈́͏͍͈́͋À͍́͑͌ͅÀ͍̈́À
À͋À͂À͐͋͌͒ͅ

www.snosim.com

͍͈͐͒͐͑͂͋͘ͅÀ͍͐͏͈͑͏͍͉͂͒À
͌̀À͑͏͈À͓͏͉͕͈͈̀

8 (800) 555-84-91

͍͋͆͋ͅÀ͎͍̓͏͇͈͒͑͛À
͋̀͑ͅ͏͈̀͊À͂À͍͚͐̀͋͐͂̀͊

͎͏͍͈̈́͐͑̀͂͋ͅÀ͐ͅ͏͈͓͈͉͑̀͑À
͍͍͈͐͑͂͑͐͑͂͞ͅÀ͎͏͍͉͕͈͈̈́͒À͈À
͎͎͍̀͐͏͑À͉͖̀͐͑͂̀ͅ
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Рециклинг материалов фрагментов сноса
или некондицию железобетонных изделий
осуществляем на основание нашей лицензии
на сбор, транспортирование, обработку,
утилизации отходов 3-4 класса опасности.
Рециклинг материалов включает два этапа:
1) Подготовка материала к дроблению,
а именно измельчения ж/б конструкций
на фрагменты 60-60см и срез торчащей
арматуры.
2) Дробление подготовленного материала
во вторичный щебень с сепарированием
арматуры и сортировкой на нужные фракции.

Для подготовки материала используем
экскаватор с навесным оборудованием
крашер и гидромолот.
Для дробления железобетонных фрагментов
используем мобильный дробильный
комплекс. Металлические части в теле ж/б
фрагмента отделяются после дробления куска
в дробильной камере и попадания щебня
на конвейер где с установлен магнитный
сепаратор который вылавливает весь металл.
Специальное оборудование – самоходный
грохот сортирует материал на три любые
фракции (например: 0-10 мм, 10-40 мм,
40-90 мм).

Наша компания предоставляет услугу по
рециклингу отходов как отдельно, так и в
комплексе с демонтажом здания. Обращаясь
к нам, вы получаете:
1.
доступные цены и прозрачные
условия договора;
2.
выполнение работ точно в срок;
3.
быструю переработку большого
объема отходов с помощью современной
спецтехники;
4.
сертификаты качества полученного
продукта согласно ТУ.
ВНИМАНИЕ! Рециклинг материалов
осуществляется при объеме от 2500 м3.

͐ͅ͏͈͓͈͉͚͑̀͑
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͍͚͐́͐͑͂͌͌ͅͅÀ̈́͏͍͈͚́͊͛͌ͅÀ͉͍͎͉͚͋͊͐ͅ
̈́ͮͬͧͩͨ͟͠À+LEEMANNÀ-#ÀÀ%6/ÀÀ ̈́ͮͬͧͩ͠ͺͫΨÀͨͬͪͭͩͤͨͯÀ+LEEMAN

̈́ͮͬͧͩͨ͟͠À+LEEMANNÀ-#ÀÀ%6/ÀÀ

͍͚͐́͐͑͂͌͌ͅͅÀ͉͍͚͂͘ͅͅÀ̈́͏͍͈͉͈́͊
̈́ͮͬͧͩ͠ͺͫΨÀͨͬ͡ͶÀ-" 

8 (800) 555-84-91

̓ͮͬͳͬͰÀ-AXIMUSÀ

̈́ͮͬͧͩͨ͟͠À-CCLOSKEYÀ*
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͈͕͇͈͊͌͞ͅÀ͍͍͍À̂͏͕͈͉͈͊͌̓ͅÀ͋̀͑ͅ͏͈͍̀͊͂̃À͌̀À͍͈͐͒͐͑͂͊͌͘ͅͅͅÀ
͍͈̈́͑͊͛͌͐͑͞ͅͅÀ͎͍À͍͐́͏͒ À͑͏͎͍̀͌͐͏͈͑͏͍͈͂̀͌͝ À͍́͏͍͉̀́͑ͅ À
͈͈͇͕͈͈͒͑͊̀ À͍͇́͂ͅ͏͈͈͆͂̀͌͝ͅ À͏͇̀͋͌͘ͅͅ͏͈͝À͍͔͍͍͑̈́͂
˹À͉͊̀͐͐̀À͍͎͍͈̀͐͌͐͑

58

www.snosim.com

͈͕͇͈͊͌͞ͅÀ͍͍͍À͍͈͉͍̂͐͌͐͋͋̃À͌̀À͍͈͐͒͐͑͂͊͌͘ͅͅͅÀ
͍͈̈́͑͊͛͌͐͑͞ͅͅÀ͎͍À͍͐́͏͒
͑͏͎͍̀͌͐͏͈͑͏͍͈͂̀͌͝ À͍́͏͍͉̀́͑ͅ À͈͈͇͕͈͈͒͑͊̀ À
͍͇́͂ͅ͏͈͈͆͂̀͌͝ͅ À͏͇̀͋͌͘ͅͅ͏͈͝À͍͔͍͍͑̈́͂
˹À͉͊̀͐͐̀À͍͎͍͈̀͐͌͐͑

8 (800) 555-84-91
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͍͚͐́͐͑͂͌͌ͅΧÀ͎̀͏͉À
͔͈͉͈͑͌ͅ
�усеничные экскаваторы разру ите�и ��
�емонтажа�
� �усеничны� экскаватор разру ите�
со стре�о� � метра
с о�но овортоными ги�роножни ами ��
ервичного с�ома
�
�
� �усеничны� экскаватор разру ите�
��
со стре�о� � метр с
о�но овортоными ги�роножни ами ��
ервичного с�ома
�
�

�усеничные эскаваторы �� �емонтажа�

� �усеничны� экскаватор
�� с
навесным о�ору�ованием� ги�ромо�от
�усеничны� экскаватор
�с
��� ги�роножни ы
��
кра ер
� �ро�и� ны� ков
� навесным о�ору�ованием� ги�ромо�от
кра ер
� �ро�и� ны�
магнит
�� к�ык �� сноса к�ык
ков
� магнит
�� к�ык
рых�ите� ков уси�енны� � м �
�� сноса ков ска� ны� � м �
� �усеничны� экскаватор
��� с
навесным о�ору�ованием� ги�ромо�от
� �� ги�роножни ы
� кра ер
�� �ро�и� ны� ков
� к�ык
�� сноса ков уси�енны� � � м �
�усеничны� экскаватор
с
навесным о�ору�ованием� ги�ромо�от



� �
кра ер
�
�ро�и� ны� ков
� магнит
�� к�ык �� сноса ков ска� ны� � м �

�усеничны� экскаватор
��
с
навесным о�ору�ованием� ги�ромо�от
ги�роножни ы
�� кра ер
� �ро�и� ны� ков
�
магнит
�� к�ык �� сноса к�ык
рых�ите� и ков уси�енны� � м �
www.snosim.com

ини техника�
� ини экскаваторы
� с навесным
о�ору�ованием� ги�ромо�от
и ков �
� ини огрузчик
� с навесным
о�ору�ованием� ги�ромо�отом
и
ков ом�
Дро�и�ки и грохоты�
� о�и� на �ро�и� на установка
��
� о�и� на �ро�и� на установка
���
��
о�и� ны� грохот
� �
о�и� ны� грохот
� �
Дро�и� ны� ков
��
�та ионарна �ро�и� на установка � Д
�� �
8 (800) 555-84-91

�та ионарны� грохот ��� ��
�та ионарны� грохот ��� ��

�нструменты�
� Дизе� генератор�
� �невматические мо�отки�
�варочные а араты�
��ору�ование �� резки мета��а�
�еса�
�граж�ени �
ванорезка�

�амосва�ы�
� �� ��ы
т�
� ��ы
т�
�огрузчики�
� �ронта� ны� огрузчик �мка�ор
�
т�
� ини огрузчик
�с
ги�ромо�отом
и ков ом�

��ы



͎͍̓͏͇͖͈͉͈͒
�огрузчики ис о� зу тс �� огрузки
выгрузки сы учих материа�ов вы о�нени
зем� ных ра�от �о категории �анировки
�о�а�ок ереме�ени еска грави и
�ругих материа�ов�

͈̓̈́͏͈͖͉͈̀͂͊͐ͅΧÀ͍͍͋͊͑
�римен етс ри �ро��ении сверх рочных материа�ов
ун�аментов з�ани� замерз их и твер�ых оро� и �ругого�
станав�иваетс на экскаваторы на его арка с е техники�


͈͖͚̓͒͐͌͌ͅͅÀ͉͉͍͐̀͂̀͑͜͏͚
кскаваторы разру ите�и
с трехсек ионно� стре�о�
и ги�рав�ическими ножни ами
�� �емонтажа высотных з�ани��
кскаваторы � � тонн с раз�ичным
навесным о�ору�ованием �� сноса
о�готовки материа�ов к �ро��ени
и огрузочных ра�от�

͍͌̀͂͐͌ͅͅÀ͍͍́͏͍͈͒̈́͂̀͌ͅ
�и�рав�ические ножни ы кра еры
ги�ромо�ота гре� ерные захваты
ги�рав�ические магниты �ро�и� ные
ков и и �р�

͈͈͋͌˹͉͉͍͐̀͂̀͑͜͏͚
�е�о� ие экскаваторы ��аго�ар
ма�ому весу могут э ективно очистит
кры у от кров�и �ез угрозы рова�ит с �
ективны ри ра�оте в оме�ени х�
www.snosim.com

̈́͏͍͈͚́͊͛͌ΧÀ͍͐͏͈͑͏͍͍͖͚͂͌ΧÀ͉͍͎͉͋͊͐ͅ
ы ис о� зуем е�ы� ком �екс �ро�и� ных установок
�� рове�ени о�ного ре ик�инга строите� ного
мусора во вторсыр е� становки мо�и� ные что озво� ет
ути�изироват мусор р мо на о��екте заказчика�
̓͌ͅͅ͏͍̀͑͏͚
�енераторы ис о� зу тс �� о�ес ечени
кру ных о��ектов э�ектрическим еременным
током� ы ис о� зуем их на о��екте в качестве
источника �ес ере�о�ного итани �

͈͈͋͌˹͎͍̓͏͇͖͈͉͈͒
ини огрузчики омога т огружат разгружат
строите� ны� мусор и материа�ы на месте рове�ени ра�от�
�т�ича тс ма�ыми га�аритами и высоко� рохо�имост �
8 (800) 555-84-91

͍͚͐̀͋͐͂̀͊
�амосва�ы и �� ��ы в на ем авто арке ис о� зу тс
�� еревозки сы учих материа�ов �е�ен грунт есок
а также �� вывоза строите� ного мусора�



͉͉͍͐̀͂̀͑͜͏͚À̈́͊͞À͍͚͔̈́͋͌͑̀͆͌ͅÀ͏͍̀́͑
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8 (800) 555-84-91



͍͌̀͂͐͌ͅͅÀ͍͍́͏͍͈͒̈́͂̀͌ͅ
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8 (800) 555-84-91



͈͈͋͌À͎͕͔͈͉͐͑͌̀ͅͅ
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̈́͏͍͈͍́͊͛͌˹͍͐͏͈͑͏͍͍͖͍͂͌ͅÀ
͍͍́͏͍͈͒̈́͂̀͌ͅͅ

8 (800) 555-84-91



À͍́͊ͅÀ
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ÀͅÀ
8 (800) 555-84-91
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͚͎͍͚͔͂͊͌͌͌ͅÀ͎͏͍͉͍͑͂ͅ
8 (800) 555-84-91
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͎ͅ͏ͅ͏͍͉̀́͑̀À͍͊͋̀À͈͆́
��������
�ерера�отка �ома
� о��емом
�м с
о�учением на выхо�е �ро�� нного вторичного
�е�н рак ии � ����
��� �носим�ком роизве�и о�готовку
материа�а с ис о� зованием ги�рав�ического
х тонного кра ера а ерера�отку ри
мо�и� но� �еково� �ро�и�ки
���
�
�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
�� е�кам�е т
�оро�� �жевск

75
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͕͌͑ͅ͏͍͍̀͊͛͌̓À͎͍͍͍͑͊͂̓ͅÀ͎͉͒͌͑̀
��������
азра�отка роектно сметно� �окумента ии и
�емонтаж � � � с ун�аментами �о отметки
� м вывозом и ути�иза ие� отхо�ов�
�ос�е �емонтажа вы о�ни�и ��агоустро�ство�
а�оты вы о�нены в срок�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
�� атэнерго
�Д ��� г��азан у�� ��ора�ского ��

�

77
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͚͔͋͗͊͌͌ͅÀ͉͍͏͎͍͒͐͂À
͎͏͎̈́ͅ͏͈͈͑͞͞
��������
Демонтаж �итера �� �итера � �итера
� �итера � и кор уса очистки ро и�ена
с ерера�отко� в �е�ен � ��ание очистки
ро и�ена высото� � метров �ы� �емонтирован
ри омо�и со�ственного экскаватора
разру ите�
���и� о��ем �емонтажа состави� ��� м �

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �овоку��ы евски� о ытны� заво�
органического синтеза �о�гасинтез
�Д ��� �амарска о�� г� �овоку�ы евск
у�� имиков

79

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͍͍͋͗͊͌͌̓ͅÀ͕͔̀ͅÀ˹
��������
Демонтаж основного еха очистки � � с
ерера�отко� в �е�ен � ��ание высото�
метров �ы� �емонтирован ри омо�и
со�ственного экскаватора разру ите� вес
�о� ерера�отан и отсортирован отхо�ы не
о��ежа�ие ерера�отки ути�изированы�
���и� о��ем �емонтажа состави� � м �



����Д� � ������ ���

�

��������
��� �о�гасинтез
�Д ��� �амарска о�� г� �овоку�ы евск
у�� имиков

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͚͔͋͗͊͌͌ͅÀ͉͍͏͎͍͒͐͂À͎͏͎̈́ͅ͏͈͈͑͞͞ À
͚͍͍̈́͋͂ΧÀ͑͏͚͒́ À͍͍͎͍͂̈́͌̀͏͍͌ΧÀ͈́̀͗͌À͐À͎ͅ͏ͅ͏͍͉͍̀́͑Χ
͈À͈͈͇͕͈͒͑͊̀ͅΧÀ͍͔͍͍͑̈́͂
��������
� рамках о�готовки к строите� ству
��� �носим�ком вы о�ни�и снос �ымово�
тру�ы высото� � метров во�она орно� �а ни
высото� � метров и � строени� о��им
строите� ным о��емом �о�ее � ��� м вк� ча
огрузку вывоз и ос�е�у �у ути�иза и
строите� ного мусора на с е иа�изированных
о�игонах�

����Д� � ������ ���

�

��������
��
��� � ���
�Д ��� г� �амара у�� е�огоро�ска ���

� Демонтаж �о отметки �� метров с
ис о� зованием автовы ке и от�о�ных мо�отков
� Демонтаж с отметки �� �о отметки ����
механизированны� �емонтаж гусеничным
экскаватором разру ите�ем ри омо�и
навесного о�ору�овани

8 (800) 555-84-91
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ́ͅ͏͍͉̓͒ͅ͏͎͈͊͌͞ͅͅÀ͈À͍͍͑́Χ͈͉͌̀À
͍͚͂͊͌À͐À͎ͅ͏ͅ͏͍͉͍̀́͑ΧÀ͂À́͌͛͘ͅͅ
��������
Демонтаж �ерегоукре �ени и от�о�ника во�ны
на рассто ние � �� метров в�о� на�ережно�
с ерера�отко� в �е�ен рак ии � ���мм

����Д� � ������ ���
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГРУППА КОМПАНИЙ «ЕКС»
АО «ГК «ЕКС»

Генеральному директору
ООО «Сносим.ком»
А.Р. Файзрахманову

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская д. 19 стр.8
Тел. + 7 (495) 004-50-44
e-mail: office@aoeks.ru, www.aoeks.ru

info@snosim.com

�

��������
�� �� ���
�Д ��� г��аратов у�� �

са�ова � �а�ережна

«31» марта 2022 г. №26-ДГС-6942
На ____________ от ____________

Рекомендательное письмо
В рамках проекта «Реконструкция берегоукрепительных сооружений
Волгоградского водохранилища в районе г. Саратов от ул. 2-я Садовая до ул. Б.
Садовая, III этап» ООО «СНОСИМ.КОМ» выполнило работы по разборке
(демонтажу) железобетонного покрытия берегоукрепления и железобетонных
конструкций ограждения для пешеходов (длина покрытия берегоукрепления и
ограждения 1400 м., ширина берегоукрепления - 12-15 м) в объёме 16800 м2 до
уровня воды водохранилища с последующей переработкой (дроблением) боя
образовавшегося железобетона в кусковой форме во вторичный щебень фракции 0100мм.
Все работы произведены в соответствии с условиями договора – без
замечаний, с соблюдением норм охраны труда, окружающей среды, пожарной и
промышленной безопасности.
Штат ООО «СНОСИМ.КОМ» продемонстрировал свою вовлеченность в
проект,
ответственность
и
исполнительность,
а
собственный
парк
специализированной техники позволил выполнить работы качественно и в срок.
В связи с вышеизложенным рекомендуем ООО «СНОСИМ.КОМ» как
надежного подрядчика по демонтажным работам.

Заместитель директора
департамента строительства
гидротехнических сооружений

С.В. Петрухин

Основано в
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͌̀À͋͑̀͊͊͒ͅ͏͈͖͉͍̓͐͋ͅÀ̈́ͅΧ͐͑͂͒͋͘͝ͅÀ
͎͏͎̈́ͅ͏͈͈͑͞ͅ
��������
Демонтаж кор уса
механизировано
с ис о� зованием экскаватора разру ите� �
Демонтаж кир ично� �ымово� тру�ы высото� �
метров �емонтаж ерехо�а меж�у з�ани ми�

����Д� � ������ ���

�

��������
�� �рконик � �
�Д ��� г� �амара у�� ��ма �тинска

� Демонтаж �о отметки � метров с
ис о� зованием автовы ке и от�о�ных мо�отков
� Демонтаж с отметки �� �о отметки ����
механизированны� �емонтаж гусеничным
экскаватором разру ите�ем ри омо�и
навесного о�ору�овани

8 (800) 555-84-91
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͓͍͒͌̈́̀͋͌͑͂ͅÀ͐À͎ͅ͏ͅ͏͍͉͍̀́͑Χ
͂À́͌͛͘ͅͅ
��������
� хо�е расчистки территории ре� ри ти
снес�и з�ание и �емонтирова�и ромы �енные
ун�аменты и о�земные сооружени �
�ес �о� же�езо�етона ерера�ота�и в �е�ен
с сортировко� на три рак ии�
���ем �е�н состави� � � � м

84

����Д� � ������ ���

�

��������
��� ����� � ���
�Д ��� г� ар
гт� �ет�ужски� у��
ентра� на ��

www.snosim.com

̈́͏͍͈́͊͌ͅͅÀ͆́ÀÀ͂À́͌͛͘ͅͅÀ͎͍͐͊ͅÀ͍̈́͋͌͑̀͆̀ͅÀ
͚͍͍̈́͋͂ΧÀ͑͏͚͒́
��������
�ерера�отка �ома же�езо�етона о��емом
��� м о�разовав егос ос�е рове�ени
�емонтажа �ымово� же�езо�етонно� тру�ы
высото� ��� метров с о�учением на выхо�е
�ро�� нного вторичного �е�н рак ии � ����

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �рсинтез �ро�а�
�Д ��� �ижегоро�ска о��аст г� Дзержинск
оссе �осточное �� �
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͉͍͍͑͊͛͌ͅΧÀ͈À͚͍͍̈́͋͂ΧÀ͑͏͚͒́À
͚͍͍͂͐͑ΧÀÀ͋͑ͅ͏͍͂
��������
�ы о�нен снос з�ани коте� но� и �емонтаж
кир ично� �ымово� тру�ы высото� метров
с ерера�отко� �о� �етона и кир ича в �е�ен на
три рак ии�



����Д� � ������ ���

�

��������
��� ����� антурова
�Д ��� г� антурова у�� атросова �� ��

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͈̈́̀͌͞À͇͏͒
͌̀À͍͙͉́͑ͅͅÀ͎̂͐À͉͂À͇͈͍̀͌̃
��������
Демонтаж з�ани � и ун�аментов с вывозом
и ути�иза ие� отхо�ов� �ажно �ы�о не овре�ит
сосе�нее з�ание мы с этим от�ично с рави�ис �
а�оты вы о�нены за �� �не�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� � � � � �
�Д ��� г� �азан у���акиева �а
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͍͍͋͗͊͌͌̓ͅÀ͉͐͊̀̈́̀
��������
�ами �ы�и вы о�нены с�е�у �ие ра�оты
азра�отка роектно� �окумента ии
�ткрытие ор�ера на снос
Демонтаж с ун�аментами ромы �енного
ск�а�а �о�а�
�� м� в стесненных ус�ови х
�ывоз всего строите� ного мусора
�ре�остав�ение всего акета ути�иза ии
строите� ного мусора
�акрытие ор�ера
а�оты вы о�нены ран

88

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �рен�а �нвест
�Д ��� � г� Дзержински� у�� �ка�емика
укова

е срока

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͈̈́̀͌͞À̀͏͋̀͑͒͏͍͍͌̓À͕͔̀ͅ
��������
�ы о�онен �емонтаж сооружени с сохранением
сосе�них з�ани� на �е�ству �ем ре� ри тие�
�ри �емонтаже з�ани арматурного еха
� и ис о� зованы со�ственные сре�ства
механиза ии� а�оты �ы�и вы о�нены
за �� ка�ен�арных �не��
���и� о��ем �емонтажа состави� � � � м��
���ем вывоза на ерера�отку �о кир ича и �о
ж�и состави� � ��� м��

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �рен�а �нвест
�Д ��� г� Дзержински� у�� �ка�емика
��� �ит ��

укова
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͎ͅ͏ͅ͏͍͉̀́͑̀À͉͍͈͕͈͌͌̈́ͅΧÀ͍͚͔́͑͌͌ͅÀ͈͇͈̈́͊ͅΧ
��������
�а ре� ри тие ��� �

����Д� � ������ ���
в г� �ензе на а ком ани

осу�естви�а ерера�отку некон�и ии �етоных из�е�и�

�

��������
��� �
�оро�� �енза

роизво�ства во вторичны� �е�ен � х рак и� с
се арированием арматуры и же�еза�
���и� о��ем �е�н состави�

�а выхо�е ре� ри тие ��� �

�� тонн

о�учи�

серти и ированны� материа� которы� ис о� зова� �� своих
нуж��



www.snosim.com

͎ͅ͏ͅ͏͍͉̀́͑̀À͉͍͈͕͈͌͌̈́ͅΧÀ͍͚͔́͑͌͌ͅÀ͈͇͈̈́͊ͅΧ
��������

����Д� � ������ ���

�а ре� ри тие ��� Д�� Древо на а ком ани осу�естви�а
ерера�отку некон�и ии �етоных из�е�и� роизво�ства во
вторичны� �е�ен

�

��������
��� Д�� Древо
�оро�� �овоку��ы евск

х рак и� с се арированием арматуры и

же�еза�
���и� о��ем �е�н состави� �� ��� тонн

�а выхо�е ре� ри тие ��� Д�� Древо

о�учи�

серти и ированны� материа� которы� ис о� зова� �� своих
нуж��

8 (800) 555-84-91
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͐À͓͈͒͌̈́̀͋͌͑̀͋ͅÀ
͎͏͍͚͚͔͋͗͊͌͌ͅÀ͇͈̈́̀͌Χ
��������
�ы о�нен �емонтаж с ун�аментами
ромы �енных з�ани� о��им строите� ным
о��емом ��� м �
�ес �о� �етона и �о� кир ича на о��екте
ере�ро�и�и мо�и� но� веково� �ро�и�ко�
��
а�оты вы о�нены в срок�

92

����Д� � ������ ���

�

��������
��� р�ам
�Д ��� г� рос�ав� у�� �агарина

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͉͐͊̀̈́̀À͈À͈͆́À͉͍͈͋͐͑ͅÀ͐À
͎ͅ͏ͅ͏͍͉͍̀́͑ΧÀ͂À́͌͛͘ͅͅ
��������
Демонтаж ск�а�ского ком �екса и ж � емкости
с ерера�отко� во вторичны� �е�ен
и сортировко� на три рак ии

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �аво� же�езо�етонных из�е�и�
�р евски�
�Д ��� �ижегоро�ска о��аст
ренски� ра�он ос� �р у�� �троите�е� ����

93

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͍͊̀À͎͏͍͚͍͍͋͗͊͌͌̓ͅÀ͕͔̀ͅÀ͐À
͏͕͈͉͈͍͊͌̓͋ͅÀ͂À́͌͛͘ͅͅ
��������
�ами вы о�нен �емонтаж ст жке о��е�
�о�а� � ��� м ромы �енного
еха ��ока �
ак же ерера�отано во вторичны� �ро��енны�
�е�ен � ��� м с се арированием арматуры
мо�и� но� веково� �ро�и�ко�
�
а�оты вы о�нены ран е сроков
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����Д� � ������ ���

�

��������
��� Д�� астер
�Д ��� г� Димитровгра� у�� �втостроите�е�
�� ��

www.snosim.com

͏͉͍͌͐͑ͅ͏͉͕͈͒͞À͕͔̀ͅÀ͇͍̀͂̈́̀À͎͍̈́À͎͏͍͚͚͋͗͊͌͌ͅΧÀ
͉͐͊̀̈́À̈́ͅΧ͍͐͑͂͒̓͘͝ͅÀ͕͔̀ͅ
��������
�а�ача реконструк и еха �ыв его
заво�а �втосвет �о�а�
��� м2�
� е иа�исты рове�и �емонтаж антресо�е� и
уси�ение несу�их ко�онн� � хо�е ра�от �ы�о
сварено � � тонн мета�а
��� м3 вывезено�
Д� вы о�нени за�ачи мы рив�ек�и
че�овек � экскаватора с ги�роножни ами
миниэкскаватор мини огрузчик �ро�и� ну
установку амка�ор �� самосва�ов и � � �

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
�оро�� �иржач ��а�имирска о��аст
�рок� мес а
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͌̀À˹͋À͑̀͆͜ͅÀ͉͈͐͑͆͞À͎͍͊̀
͈À͎ͅ͏͍̓ͅ͏͍͍͉̈́
��������
�ами вы о�нен �емонтаж ст жки о�а на
втором этаже ромы �енного еха заво�а ���
��� ери�иан �о�а�
�� м� и всех
ерегоро�ок�
�ывоз о�разовав егос строите� мусора с
ути�иза ие�
��ожност ра�оты зак� ча�ас в том что на
ервом этаже ра�ота�и сотру�ники �аказчика�
а�оты вы о�ни�и �осрочно�



����Д� � ������ ���

�

��������
��� ��� ери�иан
�Д ��� г� осква у�� �жорска �

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͍͍͋͗͊͌͌̓ͅÀ͕͔̀ͅ
��������
�а �е�ству �ем ре� ри тие в рамках
о�готовки к строите� ству вы о�ни�и снос
з�ани о��им строите� ным о��емом �о�ее
�� м вк� ча огрузку вывоз и ос�е�у �у
ути�иза и строите� ного мусора�
акже рове�ена технически
с�ожна и тру�оемка ра�ота о �емонтажу
з�ани� римыка �их к �е�ству �им
коммуника и м на эстака�е �ез остановок
роизво�ства ре� ри ти �

8 (800) 555-84-91

��������
��� арихо�о�ма
�Д ��� г� о кар ��а
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͚͔͋͗͊͌͌ͅÀ͇͈̈́̀͌ΧÀ
͎͏͎̈́ͅ͏͈͈͑͞͞À͌̀À͓͈͉͍͒͋͐ΧÀ͕͑͜˹
����Д� � ������ ���

98

�

��������
��� а кирска генериру �а ком ани
�Д ��� г� а у�� нергетиков �� �

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͍͌̈́͐͑ͅ͏͍͍͍͌͌̓ͅÀ À͇̀́͏͍͍͍͗͌͌̓ͅÀ
͇͈̈́̀͌͞À͍͈͕͚́͊͛͌
��������
а�оты риво�и� на гусеничны� экскаватор
�� с�ома з�ани� ри омо�и с е иа� ного
навесного о�ору�овани

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� ���
�оро�� а
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͎ͅ͏ͅ͏͍͉̀́͑̀À͈͆́
��������
�ерера�отка
� внутри еха в ко�ичестве
�� �� м твер�ого те�а на рак и � � с
от�е�ением арматуры �ро�и� но� установко� �



����Д� � ������ ���

�

��������
�� ��� астер
�оро�� �а�ережные �е�ны

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀÀ͇͈̈́̀͌ΧÀ͈À͍͍͐͏͈͒͆͌ͅΧÀ͇͍̀͂̈́̀À͇̓͋
��������
��� � � �тро� выражает ��аго�арност за
ро ессиона�изм качество и о еративност в
ра�оте о сносу � з�ани� на территории на его
заво�а� �а�еемс на �а� не� ее �о�отворное
сотру�ничество� �а и экскаваторы с этими
че� ст ми �ыстро все кру ат и не остав� т
анса остат с з�ани неразру енным�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
�ор ковски� ета��ургически� заво�
�оро�� �ижни� �овгоро�



͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͍͚͔͐͑͌͂ͅÀ͎̀͌͊ͅͅΧ À͍͉͍͚͔͌͌À͏̀͋ À̀͜͏͕͈͍͚͔̀͌͌À
͓͍͌̀͏ͅΧ À͈͔͌͌͐͒͘ͅͅÀ͐͑͌ͅ À͉͏͍͍͍͂͊͛͌̓ͅÀ͎͈͏͍̓̀
��������
Демонтаж с сохранением каркаса
же�езо�етонного з�ани �о�а� � ��� м��
�а�ача �� �емонтироват стиховые ане�и �
�а�ача �� �емонтироват аэро ионные онари�
�а�ача � �емонтироват кров� �о �ит кж�
�рок ра�очих смен� �ы о�ни�и за смены �о
окончани срока� �а�е�ствовано� автокрана
гусеничных экскаватора � ра�очих ��
самосва�ов �� автовы ек и еже�невна
оставка кис�оро�а и ро ана�



����Д� � ������ ���

�

��������
�ор ковски� ета��ургически� заво�
�оро�� �ижни� �овгоро�

www.snosim.com

͏͕͈͉͈͊͌̓ͅÀ͍́͞À͈͆́
��������
�а ре� ри тие ��� �� � е �тро��роект
в г� �тер�итамак на а ком ани осу�естви�а
ерера�отку �етоных из�е�и� от �емонтажа
�етонного ограж�ени во вторичны� �е�ен с
се арированием арматуры и же�еза�
���и� о��ем �е�н состави� � �� тонн

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �� � е �тро��роект
�Д ��� г� �анкт �етер�ург у�� �аванска ����
�ит� � ом� �

�а выхо�е ре� ри тие ��� ��
� е �тро��роект
о�учи� материа� которы�
ис о� зова� �� своих нуж��

8 (800) 555-84-91



͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͈̈́̀͌Χ À͚͈͔́͂͗À͓ͅ͏͋À
��������
� исание �ами разра�отан роект на снос
�ы о�нен �емонтаж ерм о��им строите� ным
о��емом ��� м
�
ермах осу�естви�и �емонтаж ерегоро�ок и
за о�нение сточных канав�
а�оты вы о�ни� ран



����Д� � ������ ���

�

��������
��� р нск �гростро�
�Д ���
�аи евски� ра�он се�о� а�а
��га�

е срока

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͈̈́̀͌ΧÀ͇͍̀͂̈́̀
��������
аз�орка з�ани� и сооружени� вы о�н етс в
неско� ко эта ов� �� а�очие роизво� т ра�оты
о о�готовке з�ани� к механизированно�
раз�орке из з�ани вынос т окна �вери и
рочее � �� �роизво�итс механизированна
раз�орка на�земно� части и ун�амента з�ани
сверху вниз экскаватором с рименением
навесного о�ору�овани � � �ывоз и ути�иза и
о�р �чиком строите� ных отхо�ов�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �аво�
�оро�� �ергиев �оса�

осковска о��аст



͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͚͔͋͗͊͌͌ͅÀ͓͍͒͌̈́̀͋͌͑͂ͅ
��������
�роизво�итс механизированна раз�орка
на�земно� части и ун�амента о��ектов
сверху вниз экскаватором с рименением
навесного о�ору�овани ги�роножни �
�ос�е роизво�итс изме� чение материа�ов
с омо� �еково� �ро�и� но� установки�
�ывоз и ути�иза и строите� ных отхо�ов
осу�еств� етс о мере нео�хо�имости не реже
о�ного раза в �ен �



����Д� � ������ ���

�

��������
��� � имстро�
�оро�� �рехово �уево

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͂͌͒͑͏͈À͇͈̈́̀͌͞
��������

����Д� � ������ ���

�с о� зова�ас современна минитехника и унк иона� ное

�

��������
�оро�� осква

навесное о�ору�ование а также на�ичие о ытных
механизаторов озво�и�о вы о�нит �емонтаж внутри з�ани
�аже в самых с�ожных и стесненных ус�ови х�
Демонтаж в оме�ени х минитехнико� ри ус�овии о ытных
механизаторов в разы у�е ев� ет стоимост и сроки� ини
эскаватор на гусечном хо�у ри омо�и ков а но зачасту
ги�ромо�отом �омает стены и ерегоро�ки также хоро о
вскрывает ст жку о�а и крове� ное окрытие� � это врем
мини огрузчик на резиновых с е иа� ных ко�есах вывозит вес
о�разовав и�с
� аре они замен

ос�е жемонтажа мусор�
т � че�овек за смену

8 (800) 555-84-91



͏͕͈͉͈͊͌̓ͅÀ͈͆́À͐͂̀ΧÀ̈́͏͍͈͍́͊͛͌˹
͍͐͏͈͑͏͍͍͖͚͂͌͋À͉͍͎͉͍͋͊͐͋ͅ
��������
�а нача� ном эта е экскаватором о�ору�ованным
ги�ромо�отом раска�ыва т
� �о размера
��х �� мм �� �а� не� е� ерера�отки
�ро�и� но� установко�� �ос�е этого с омо�
газо �аменно� резки у�а� т из материа�а
арматурные �ета�и которые от�а тс �аказчику�
�атем экскаватор �е�ает насы высото�
м
воз�е рас о�ожени �ро�и� но� установки�
�рак и конечного материа�а о ре�е� етс
выстав�енным размером выхо�но� �е�и �ро�и�ки�
�роизво�ите� ност установки � � м за �� часов�



����Д� � ������ ���

�

��������
�� ��
�оро�� а
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͉͐͊̀̈́̀À͔͏͈̀͌͌͞ͅÀ͇ͅ͏͌̀
��������

����Д� � ������ ���

� четвертом кварта�е ���� го�а на �е�ству �ем
ре� ри тие в рамках о�готовки к строите� ству ���
�носим�ком вы о�ни�и снос з�ани ��
о��им строите� ным о��емом �о�ее

� и ��� �

�

��������
��� �вгуст �ениногорск
�оро�� ес у��ика атарстан
т �ениногорски� р н с� �ары� � тер к

�� м вк� ча

огрузку вывоз и
ос�е�у �у ути�иза и строите� ного мусора�
�роме того стоит отметит наско� ко ро ессиона� но и
�ыстро рове�ена технически
с�ожна и тру�оемка ра�ота о �емонтажу з�ани�
римыка �их к �е�ству �им ехам �ез остановок
роизво�ства ре� ри ти �

8 (800) 555-84-91



͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͚͍́͂͗̓ͅÀ͍̀͂͑͑͏͎͍̀͌͐͏͍͍͑͌̓À
͎͏͎̈́ͅ͏͈͈͑͞͞
��������
а�оты вы о�нены ро ессиона� но и в срок�
�ом ани о�ност вы о�ни�а ра�оты с
о�учением ор�ера на снос и самого сноса
з�ани � Демонтаж �ыв его �� � из �� �� м
� и раз�ичных материа�ов за �не� с
ерера�отко� в �е�ен �
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͍͍͌̀͋͌̓ͅÀ͎ͅ͏͔͍̈́̀ͅ
��������
�а�ача �емонтаж заво�ских з�ани� с
ун�аментами �ез вре�а �� коммуника и�
ро�ега �их р �ом с ними� Д� �емонтажа �ы�и
за�е�ствованы газорезчиков и экскаваторы с
ков ами и ги�ромо�отами �� чистки кров�и и
отко ки тран е� о� временные коммуника ии
минитехника �� вывоза материа�а самосва�ы
мета��о оны и конте�неры�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �ов оно�ит�тро�
�оро��� �ижни� �овгоро�
�рок� � �не�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͉͇͉͍͍̀̀͌͐̓À͍͉͍͈͋͐͋́͌̀͑̀͞
��������
Демонтаж � з�ани� �ыв его �азанского
м соком�ината� �а�е�ствовано гусеничных
экскаватора � миниэкскаватора �
мини огрузчика �� ра�очих � самосва�ов�
�ывезено ��� м за мес а� а�оты
заказчиком в о�ном о��еме не о �ачены �о
сих ор�

112
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͏͇ͅͅ͏͂͒̀͏̀
��������
Два резервуара из о� мазута о��емом ��� м
�емонтированы нами за смен� �ес каж�ого �
тонн� �а�е�ствованы� экскаватор гусеничны�
ожарны� ост аттестованных газорезчика �
автовы ка тенов ече� насоса �� во�ы
и мазута� �став и�с в емкост х мазут нагре�и
тенами �о жи�кого состо ни ос�е чего
выкача�и его и ути�изирова�и� �атем рове�и
ана�изы на загазованност и в �ож��иву ого�у
ристу и�и к резке� то то� ко с ви�у он �о� о�
и кре ки� а�а� он как консервна �анка�

8 (800) 555-84-91
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͍͍͈͍͋͌͊͑͌ΧÀ͉͍͈͋͐͑ͅ
˷͖͚͒́͌ͅΧÀ͉͍͏͎͒͐À͍͍͇͍͂̈́͊̀͂˸
��������
� ���� го�у ком ани ��� �тро� Демонтаж
�ы�а вы�рана в качестве о�р �чика ��
рове�ени �емонтажно� ра�оты з�ани
ко�а ных ор ков в �а�ережных �е�нах
рас о�оженного в ос� �
о рос екту
�а�ережноче�нинскому на �ерегу реки
е�екеска и рина��ежа�его ��� ����
регион �акам е � �ре ка остро�ка снесена ри
омо�и �вух тонных экскаваторов с навесным
о�ору�ованием�

114
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͕͔̀ͅÀ͍̀͂͑͏͇̀̓͏͇͉͈͒À͐À͓͈͒͌̈́̀͋͌͑̀͋ͅÀ
͈À̓̀͊ͅ͏ͅΧÀ͉͍͌͂ͅΧͅ͏͚͔͌À͈͈͊͌Χ
��������
�ами разра�отан �роект на снос�
�у�ествен �емонтаж конве�ерных �ини� и
е ехо�но� га�ерее ри омо�и автокрана
Демонтирован ех авторазгрузки с ун�аментами
и о�земно� га��ерее�
�ес �о� �етона и �о� кир ича �ы� ерера�отан
на о��екте и нами реа�изован
�аказчику ре�остав�ен о ны� акет
ути�иза ии и ерера�отки отхо�ов

����Д� � ������ ���

�

��������
�� �а�ережноче�нински� ком�инат
х�е�о ро�уктов
�Д ��� г� �а�ережные �е�ны у�� Друж�ы ���

а�оты вы о�нены �осрочно

8 (800) 555-84-91
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͍͔͍͍̓̀̈́͂À͇͍͍͍͆͊́͑͌͌ͅͅͅΧÀ
͚͍͍̈́͋͂ΧÀ͑͏͚͒́ÀÀ͋
��������
Демонтаж газохо�ов �вум экскаваторами ри
омо�и ги�ромо�отов� �ывоз мусора на о�игон
� с ре�остав�ением та�онов о ути�иза ии�
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͏͕͈͉͈͊͌̓ͅÀ͈͆́
��������
е ик�инг материа�а ос�е сноса � ��� м
роизво�и�с в течение мес ев� �а и
экскаваторы ри омо�и ги�роножни и
ги�ромо�отов о�готав�ива�и материа� ��
ерера�отки в �ро�и� но� установке котора
сортирует раз�ро��енны� материа� на три
рак ии а именно� � �� �� � � � мм�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
�оро�� �иржач ��а�имирска о��аст

117

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͉̀́ À͈͖͉͍͍͋͑̀͊͊͐̓ͅͅÀ̀͌̓̀͏̀ À͍͐͌͐À
͕͌͑ͅ͏͍͍̀͊͛͌̓À͐͑͏͍͈͌͞ͅÀ͍͎̀͂͑̀͏͉̀
��������
��� �рогресс �нвест �� в �и е генера� ного
�иректора оманенко ��� выражает
��аго�арност ком ании за качественные
и своевременно вы о�ненные �емонтажные
ра�оты�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͂À˹͔À͉͍͏͎͔͒͐̀À͎͏͍͚͍͍͋͗͊͌͌̓ͅÀ
͔͍͍͈͈͉͊̈́͊͛͌̀
��������
� г� �катерин�урге на а ком ани рове�а
�емонтаж внутри � �ыв их хо�о�и� ников
размерами �х �х� метров� �а�ача �ы�а
с�е�у�е� оставит то� ко каркас стены
о�ы кры у� о ест вс ст жку уте �ите�
ено �аст кров� и керамзит нужно �ы�о
�емонтироват и вывезти на �� �а�е�ствовано
миниэкскаватора и � мини огрузчика �
че�овек � � � �ывезено � ��� м

8 (800) 555-84-91
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��� аксима
�оро�� �катерин�ург
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͍͍͋͗͊͌͌̓ͅÀ͉͍͏͎͒͐̀
��������
� е иа�исты ком ании �емонтирова�и
ромы �енны� кор ус о��емом �� ��� м �
Д� вы о�нени за�ачи рив�ечены
экскаваторы с ги�роножни ами ос�е чего
же�езо�етон ерера�отан на рак и � � мм�
�ос�е ра�оты мы о�учи�и �� � � м �ро��еного
материа�а и � ��� тонн мета��а арматуры�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͍͍͍͆͊́͑͌͌ͅͅͅΧÀ͉͍͌͐͑͏͉͕͈͈͒À
��������
ы роизве�и �емонтаж же�езо�етонного
сооружени �� осво�ож�ени территории о�
�а� не� у застро�ку� �а а разра�отанна
техно�оги �емонтажа �ит ��
омог�а
вы о�нит за�ачу �ез рив�ечени автокрана�
�есу�и� каркас �емонтирован на им
экскаватором ри омо�и ги�роножни � �ес
� вывезен на ре ик�инг�

8 (800) 555-84-91
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��� �� �гросистема
�оро�� осква
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͔͍͇͍͊́̀͂̈́̀ͅÀ̉
��������
Демонтаж казанского х�е�озаво�а
�ы� известным сносом в тот го� в ги� �ии
�емонтажников г� �азани� ного �итого кир ича
вывезено на частные нуж�ы жите� ми горо�а�

122
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͉͏͍͈͂͊ À͎ͅ͏͍̓ͅ͏͍͍͉̈́ À͐͑͌ͅ À͉͈͐͑͆͞À
͂͌͒͑͏͈À͎͏͍͚͍͍͋͗͊͌͌̓ͅÀ͇͈̈́̀͌͞
��������
� г� �катерин�урге на а ком ани рове�а
�емонтаж внутри � �ыв их хо�о�и� ников
размерами �х �х� метров� �а�ача �ы�а
с�е�у�е� оставит то� ко каркас стены
о�ы кры у� о ест вс ст жку уте �ите�
ено �аст кров� и керамзит нужно �ы�о
�емонтироват и вывезти на �� �а�е�ствовано
миниэкскаватора и � мини огрузчика �
че�овек � � � �ывезено � ��� м �

8 (800) 555-84-91
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͔͍͍͂͑̓ͅÀ˹͔À͍͍͑̀͆͌̓͜À͇͈̈́̀͌͞
��������
�т �и а ком ании ��� �вро �нвест и от
се� �ично выража ризнате� ност всему
ко��ективу ��� е ик�инг материа�ов
и о�� в� ��аго�арност за ус е ну и
качественну вы о�ненну ра�оту�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͍͍͈́͋́͒́͆̀͘ͅÀ
��������
��ожност за�ачи состо �а в ее срочности
и нестан�артном о��екте� Д� вы о�нени
роекта �ы� ис о� зован экскаватор с
ги�ромо�отом и ги�роножни ами� ерритори
�ом�оу�ежи�а в �а� не� ем ис о� зова�ас
как автосто нка �� с�уже�ных автомо�и�е��

8 (800) 555-84-91
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��� �ом �екс �
�оро�� �е�ково осковска о��аст
�рок� �н
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͚͍͍̈́͋͂ΧÀ͑͏͚͒́
��������
Демонтаж �ымово� тру�ы высото� ��� метров
с�ожна за�ача с точки зрени техно�огии
и �езо асности� Д� ее реа�иза ии �ы�и
рив�ечены а� инисты стро а� �ики
а также автокран и а�мазна резка�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͈̈́̀͌͞À͍͍́͐͑͂͌͌͘ͅͅΧÀ͈́̀͌
��������
ите�и очен �о�го не мог�и смирит с что их
� �имо� �ани уже нет� �о зато на этом месте
ком ани �о�о�е� остроит �ом� ан старо�
остро�ки с очен то�стыми стенами вместо
ре� о�агаемого о��ема мусора в �� м
о�учи�ос
� м � � ун�амент како� кре ки�
ун�амент �о мы о�е�и�и это з�ание и вывез�и
его� уково�ите�ем роекта �ы� ку ов Дмитри�
�иректор ком ании Демонтаж ехно�огии
очен о ытны� с е иа�ист�

8 (800) 555-84-91
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��� �о�о�е�
�оро�� �расногорск�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͔͍͍̈́͂͒͑̀͆͌̓͜À͉͉͍͍͐͊̀̈́͐̓À͇͈̈́̀͌͞
��������
�а�ача �емонтаж з�ани� ск�а�ского оме�ени
Детского мира в ентре �азани� ��ожност
состо �а в том что �иты ерекрыти и кир ич
нужно �ы�о сохранит �� нуж� заказчика�
Д� реа�иза ии мы рив�ек�и миниэкскаватор
автокран мани у� тор ронта� ны� огрузчик
мини огрузчик ра�очих � � ко�есны�
экскаватор и самосва�ы �� вывоза мусора�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͈̈́̀͌ΧÀ͂À͈͍͐͑͏͈͖͉͍͐ΧÀ͖͈̀͐͑À͍̓͏͍̈́̀À
͂À͎̀͏͉ͅÀ͖ͅ͏͍͌ͅÀ͍͇ͅ͏͍
��������
� св зи с отсутствием норм на рове�ение ра�от
о сносу з�ани� и сооружени� в ��и� ��� ��
ро�о�жите� ност сноса з�ани о ре�е�ена на
основании �окумента и ова техно�огическа
карта на раз�орку � этажного �ерев нного
жи�ого з�ани � ето�ом экстра о� ии
о ре�е� ем ро�о�жите� ност ра�от о сносу
� х з�ани� о��емом � и �� м � аким о�разом
ро�о�жите� ност ра�от о сносу состави�а �
смен и�и � мес и �� �не�� ы �емонтирова�и
эти з�ани за �� �не��

8 (800) 555-84-91
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�� �ерное озеро
�оро�� �азан
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͍͐͌͐À͍͚͔́͑͌͌ͅÀ͉͍͏͎͍͒͐͂À͈À͏͕͈͉͈͊͌̓ͅÀ͍͔͍͍͑̈́͂
��������
�ыражаем ��аго�арност �а е� организа ии
за качественное и своевременное вы о�нение
ра�от о �емонтажу и �ро��ени з�ани�
коте� но� и вс омогате� ных сооружени� на
о��екте строите� ства о а�ресу� осковска
о��аст г� �ергиев �оса� у�� �огранична �� �
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͈̈́̀͌͞À͉͍͍͑͊͛͌ͅΧ
��������
�а а �рига�а �емонтирова�а коте� ну
с ун�аментом� �а�ача вы о�нена �ез
сохранени материа�а с омо� экскаватора
� �ес строите� ны� мусор вывезен на
��

8 (800) 555-84-91
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��� �тро� онтаж
�оро�� �гор евск осковска о��аст
�рок� � �не�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͉͍͋͐͑ͅͅΧÀ
��������
��ожност за�ачи состо �а в том что емкости
нужно �ы�о еревезти на рассто ние � � км�
�ами �ы�а вы�ожена �о�а�ка �� автокрана
из �орожных �ит� Демонтаж вы о�нен �
тонным автокраном истерны еревез�и
низкорамными тра�ами�
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��� �азэнергосет �ижни� �овгоро�
�оро�� �ижни� �овгоро� на территории
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͉͈͍͌͑̀͑ͅ͏̀À͉͍͍͍͕̂͋͐͋͊̃ͅ
��������
важаемы� �ртур асимович �ыражаем �ам
а также �а им сотру�никам ��аго�арност
за качественное и своевременное вы о�нение
�емонтажных ра�от�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
���
�оро�� �азан
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͈̈́̀͌͞À͍͍́͐͑͂͌͌͘ͅͅΧÀ͈́̀͌
��������
��министра и горо�а �иржач о роси�а
�емонтироват их �ан � ы с�ома�и �анну
остро�ку за �н и вывез�и на ерера�отку�
���и� о��ем состави� � �� м � ��ава горо�а
�корос е�ова арина ��а�имировна оста�ас
�ово� на�

134

����Д� � ������ ���

�

��������
��министра и г� �иржач
�оро�� �иржач ��а�имирска о��аст
�рок� �н

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͚͔͋͗͊͌͌ͅÀ̀͌̓̀͏͍͂
��������
� е иа�исты �емонтирова�и з�ани� ск�а�ского
и роизво�ственного ти а� �о же�ани заказчика
мы сохрани�и �иты ерекрыти кир ич и
мета�� которые риго�и�ис �� строите� ства
новых кор усов� Д� �емонтажа мы рив�ек�и
�рига�у в � че�овек экскаватор
� �и
самосва�ы �� вывоза мусора�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �арни а
�оро�� �азан
�рок� �не�
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͍͐͌͐À͇͉͍͚͔͌̀͌͌ͅÀ͎͍͐͑͏͍͉ͅ
��������
Демонтаж незаконно остроенного з�ани
экскаватором с рименением ра�очих и
риставов � �е утатов в кост мах и с�емочно�
гру ы от местного те�екана�а�



��������
�унгату��ин и су�е�ные риставы г� �азани
�оро�� �азан
�рок� �н

www.snosim.com

͍͐͌͐À͖͈̀͐͑À̀͂̀͏͈Χ͍͍͌̓À͍̈́͋̀
��������
ано утром в ветхом �оме о�ру и�с
о��ез�� �ужно �ы�о срочно �емонтироват
о асну част з�ани � ы в ��� уже �ома�и
экскаватором з�ание �ома�и �ерзко но
аккуратно�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��министра и горо�а
�оро�� �азан
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͈͇͍͍͍͂̈́͐͑͂͌͌̓ͅÀ̓̀͏̀͆̀
��������
�ом ани ��� � �� � выражает �ам
и �а ему ко��ективу ��аго�арност за
высоки� ро ессиона�изм качество и
о еративност в ра�оте� �ужно �ы�о что�ы
ра�ота �ы�а вы о�нена в сжатые сроки и ���
�тро�Демонтаж�ру
��ест �е вы о�ни�и
эту за�ачу некоторые на и сотру�ники �аже не
замети�и как разо�ра�и остро�ку� ыстро и �ез
ума ро ессиона� на ра�ота�

138

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �� ��
�оро�� г� �а�ережные �е�ны
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͈̈́̀͌͞À͇͈͋̀̓̀͌̀
��������
Демонтаж �ерев нного �ома ко�есным
экскаватором местного строите� в г� �оро�ев
которы� �ы� на �анном роекте в ро�и
су� о�р �чика� о�о�е все вы о�ни� в срок�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �овостро�
�оро�� �оро�ев
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͉͍͐͊̀̈́͂À͈À͎͍͐͑͏͍͉ͅ
��������
Демонтаж �ыв их ск�а�ских и
роизво�ственных оме�ени� на территории
заво�а в г� �урск� �нос за �� �не� з�ани� и
�емонтаж крана� �ыру�ка �ерев ев и вывоз
�� м � �ес материа� которы� сохрани�и
от�ично о�о е� �� �а� не� его
строите� ства з�ани заказчика�



����Д� � ������ ���

�

��������
��� �урск ета��
�оро�� �урск
�рок� �� �не�

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͈͕͈͍͚͔͂͌͑͊͌͌͞ͅÀ͔͗̀͑
��������
�тзыв заказчика� �ы оказа�и се�
ро ессиона�ами в сво м �е�е точно и в
срок вы о�ни�и ра�оты� �сво�о�и�и в на ем
оме�ении ространство� екомен�уем вас
на им артнерам�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� оон Диза�н
�оро�� �огинск
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͍͌̈́͐͑ͅ͏͍͍͍͌͌̓ͅÀ͎͏͍͇͈͋̈́̀͌͞
��������
�о��ектив ��� �гор евск ��ув выражает
��аго�арност ком ании ��� �тро� �емонтаж
�ру
за с�аженну и ро ессиона� ну
ра�оту о �емонтажу з�ани�� �а ко��ектив
насто �ие ро ессиона�ы в � �ых ус�ови х они
ре а т за�ачи� �ооружение из же�езо�етона
за минима� ны� � �жет и в кротча� ие сроки
каким то о�разом разо�ра�ос и вывез�ос � Два
экскаватора смени�и реж�е чем с равит с с
за�аче�� �ун�аменты �ы�и размером с итачи
�� ��ание ����� м �

142

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �гор евск о�ув
�оро�� �гор евск осковска о��аст
�рок� � �не�

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͇͈̈́̀͌͞À͍͍́͐͑͂͌͌͘ͅͅΧÀ͈́̀͌
��������
аз�орка з�ани� и сооружени� вы о�н етс в
неско� ко эта ов� � эта ра�оты о о�готовке
з�ани� к механизированно� раз�орке � эта
раз�орка ограж�ени кров�и �вере� и окон
о�ов ото�ков ерегоро�ок внутренних и
наружных стен око� и э�ементов �естни �
Демонтаж стен ерегоро�ок роизво�итс
экскаватором вовнутр з�ани � �о� с
ун�аментом �емонтиру тс �о отметки �
см вг�у� зем�и ги�ромо�отом� эта вывоз
строите� ного мусора�

8 (800) 555-84-91

��������
��� �ванта
�оро�� ос� �стра �расногорского ра�она
�рок� �не�

�
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͍͐͌͐À͍̈́͋̀À͐À͍͔͐͏͈̀͌͌͋ͅͅÀ͎͏͈͚͉͍͋̀̓͘͝ͅÀ͍̈́͋̀
��������
Демонтаж з�ани �орево� ионо� остро�ки
из красного кир ича римыка �ее к сосе�нему
з�ани с о�но� стороны с �руго� �орога в
ентре горо�а котора всег�а за о�нена
�вига �имс транс ортом а со стороны �вора
о�земна арковка� �о�есны� экскаватор
и о�ин из �уч их экскаватор�иков в горо�е
�азани �архат �ыстро и аккуратно с�ома�
з�ание так что ни о�но� жа�о�ы не осту и�о
ни от кого�

144

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �� �ва�рат
�оро�� �азан

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͎͏͍͚͍͍͋͗͊͌͌̓ͅÀ̀͌̓̀͏̀
��������
Демонтаж же�езо�етонно� остро�ки с
рименением автокрана � тонн и экскаватора
гусеничного тонн� Демонтирова�и за
�не� че�овек о ытных ра�очих во г�аве с
руково�ите�ем роекта� � �� м вывезенного
мусора�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� е�е он� е �ервис
�оро�� �ижни� �овгоро�
�рок� �не�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͓͍͒͌̈́̀͋͌͑͂ͅÀ͈͇À͎͍̈́À͍͍́͏͍͈͒̈́͂̀͌͞
��������
Демонтаж ун�амента из о� т же�ого
о�ору�овани внутри ра�очего еха�
иниэкскаватор не с рави�с оэтому
руково�ите� �анного роекта арен�ова�
экскаватор огрузчик с ги�ромо�отом и осту и�
рави� но� атериа� вывози�и самосва�ами на
�а� не� у ерера�отку�



����Д� � ������ ���

�

��������
�оро�� �иржач ��а�имирска о��аст
�рок� �не�

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ ͳÀ͉͉͈͔͐͊̀̈́͐À͎͍͈͋͌͘ͅͅΧ
��������
Демонтаж � х ск�а�ских оме�ени� из кир ича
и �ит �� ко�онны
� ан�ус из еска�
Демонтаж вы о�нен экскаватором �ата и�ер
� с навесным о�ору�ованием� �а �н все
снес�и и за �не� все вывез�и самосва�ами на
� в � �аме ково�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� текс ру
�оро�� ос� �аме ково ��а�имирска о��аст
�рок� �не�

147

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͔̈́͂͒À͇͈̈́̀͌Χ
��������
�ами разра�отан роект на снос и вы о�нен
�емонтаж с ун�аментами ск�а�ских оме�ени�
с вывозом и ути�иза ие� мусора

148

����Д� � ������ ���

�

��������
��� а �ета�
�Д ��� осковска о��аст г� �е�ково
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ˹͈͑À͍͙͉͍́͑͂ͅ
��������
� рамках о�готовки к строите� ству ���
�носим�ком вы о�ни�и снос о��ектов
о��им строите� ным о��емом �о�ее �� м
вк� ча ерера�отку всего �о от сноса во
вторичны� �е�ен �
�роме того стоит отметит наско� ко
ро ессиона� но и �ыстро рове�ена технически
с�ожна и тру�оемка ра�ота о �емонтажу
з�ани� римыка �их к �е�ству �им ехам �ез
остановок роизво�ства ре� ри ти �

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
�� у�гарне т
�Д ��� г� �� мет евск
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ ͈͑À͇͈̈́̀͌ΧÀ͈À͍͍͐͏͈͒͆͌ͅΧÀ
͌̀À͑ͅ͏͏͈͍͑͏͈͈À͎͏͎̈́ͅ͏͈͈͑͞͞
��������

��������
�� ��а�ента �арм�

Демонтаж механизировано
гусеничным экскаватором
�� сооружени� с вывозом
мусора на т�о � ���и�
о��ем состави� ����� м3.

�оро�� �������

.
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͍͐̀͋͊͑̀ͅÀ͌̀À͑ͅ͏͏͈͍͑͏͈͈À
͉͇͉͍͍̀̀͌͐̓À̀͜͏͍͎͍͏͑̀À
����Д� � ������ ���

8 (800) 555-84-91

�

��������
��� еж�унаро�ны� аэро орт �азан
�оро�� �азан

151

͏͕͈͉͈͊͌̓ͅÀ͇͍͍͆͊́͑͌̀ͅͅͅÀ̈́͏͍͈͚́͊͛͌͋À
͍͐͏͈͑͏͍͍͖͚͂͌͋À͉͍͎͉͍͋͊͐͋ͅ
��������
�а о�готовите� ном эта е роизво�итс
ра�ота экскаватором о�ору�ованным
ги�ромо�отом� �а�ача о�готовит
� �о
рак ии ��х �� мм к �а� не� е� ерера�отке
�ро�и� но� установко�� �ос�е этого с
омо� газо �аменно� резки нео�хо�имо
из�авит материа� от арматурных св зе��
�атем экскаватор �е�ает насы высото�
м воз�е ре� о�агаемого рас о�ожени
�ро�и� но� установки� �екова �ро�и�ка это
универса� ное устро�ство �� изме� чени

152

твер�ых материа�ов утем взаимо�е�стви
�вух �ек �ит о�на из которых риво�итс
в �вижение а втора остаетс не о�вижно��
�е�ичина куска конечного материа�а
о ре�е� етс выстав�енным размером
выхо�но� �е�и �ро�и�ки� �о врем ра�оты
�ро�и� но� установки с омо� магнитного
се аратора осу�еств� етс оиск и
отсортировка арматурных �ета�е� которые
от�а тс �аказчику� �роизво�ите� ност
установки � � м за �� часов�

��������
�� �у�ов ����
��рес� р нска о��аст

www.snosim.com

͍̈́͋͌͑̀͆ͅÀ͓ͅ͏͋À͈À͉͉͍͍͐͊̀̈́͐̓À͎͍͈͋͌͘͞ͅͅÀ
͐À͍͔͐͏͈̀͌͌͋͞ͅÀ͚͐͑͌ͅÀ̈́ͅΧ͍͐͑͂͒̓͘͝ͅÀ͕͔̀ͅ
��������
Демонтаж ромы �енного ск�а�а с сохранением
римыка �его �е�ству �его еха� �ерера�отка
всего же�езо�етона во вторичны� �е�ен с
рименением �ро�и� ного ков а�

8 (800) 555-84-91

����Д� � ������ ���

�

��������
��� �ермерское хоз �ство амаевское � ��
�аусар
�оро�� ес у��ика атарстан �аи евски�
ра�он �ос� �ико� ское�
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1

2

3

͍͈͐͐͑̀͂͊͌ͅͅÀ͎͊̀͌̀À
͈À͏͖̀͐͑ͅÀ͍͈͍͈͐͑͋͐͑
�о ва е� за вке на о��ект �ес �атно
выезжает с е иа�ист� �н рассчитывает смету
и от рав� ем вам ре��ожение�

͏͇̀͏͈͗͌ͅͅͅÀ͌̀À͍͐͌͐
ы о�учаем о�ны� акет �окументов ��
рове�ени ра�от� �омогаем сог�асоват
�окумента и с на�зорными органами�

͎͍͍͍͉̈́̓͑͂̀À͉À͏͍̀́͑ͅ
ы устанав�иваем ограж�ени осве�ение и
�о о�ните� ное о�ору�ование� � е иа�исты
о�во� т коммуника ии очи�а т кров� и
вынос т мусор�

154
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͍͑À͇͉͈̀͂͞À͍̈́À͖͈͐̈́̀
͎͍À͑͏͍͈́͂̀͌͋͞ͅÀ͇͉͍̀͌̀
�се эта ы сноса рохо� т строго о ор �ку
установ�енному ��
�� ехнически�
рег�амент о �езо асности з�ани� и
сооружени� и � � � �осу�арственном
а�министративно техническом на�зоре

и а�министративно� ответственности за
равонару ени в с ере ��агоустро�ства
со�ержани о��ектов и роизво�ства ра�от на
территории осковско� о��асти �

4

5

6

͍̈́͋͌͑̀͆ͅ
� е иа�исты рово� т ручно�
и�и механизированны� �емонтаж�
еханизированны� вариант �ыстрее и �е ев�е
но не всег�а о�хо�ит о� за�ачи заказчика�

͚͍͇͂͂À͈À͈͈͇͕͈͒͑͊̀͞
�о�ученны� материа� мы вывозим и
ути�изируем на с е иа� ных о�игонах ��
�о же�ани заказчика может рово�ит с
ре ик�инг с �оставко� на о��ект�

͖͐̈́̀̀À͏͍͚̀́͑
�ы осматриваете �о�а�ку о��екта и
самосто те� но утверж�аете что ра�ота �ы�а
вы о�нена сог�асно �ану в срок и �о�а�ка
оста�ас в о�ном ор �ке�

8 (800) 555-84-91
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͍͈͐͐͑̀͂͊͌ͅͅÀ͎͊̀͌̀
͈À͏͖̀͐͑ͅÀ͍͈͍͈͐͑͋͐͑
�о ва е� за вке на о��ект �ес �атно выезжает
с е иа�ист��н рассчитывает смету и от рав� ет
вам ре��ожение�

͎͏̀Χ͐˹͈͊͐͑À͌̀À͍̈́͋͌͑̀͆ͅ

͈͈͈͍͌̈́͂̈́͒̀͊͛͌ͅÀ͉͍͋͋ͅ͏͖͉͍͐ͅͅÀ
͎͏͍͈̈́͊͆͌ͅͅͅ
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͎͏͈͋ͅ͏À͏͖̀͐͑̀ͅÀ͍͈͍͈͐͑͋͐͑À͏͍̀́͑

̓͏͓͈͉̀À͎͏͍͈͇͍͂̈́͐͑͂̀À͏͍̀́͑À
͎͍À͍͙͉́͑͒ͅ
8 (800) 555-84-91
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͏͇̀͏͈͗͌ͅͅͅÀ͌̀À͍͐͌͐
͍͐̈́ͅ͏͈͆̀͌ͅÀ͎͍̈́
ы о�учаем о�ны� акет �окументов ��
рове�ени ра�от� �омогаем сог�асоват
�окумента и с на�зорными органами�

͍͏̈́ͅ͏À͌̀À͎͏͍͈͇͍͍͂̈́͐͑͂À͇͚͔͋͊͌͞ͅÀ
͏͍̀́͑À͍́͒͐͑͏͍Χ͍͐͑͂À͈À͍͐̈́ͅ͏͈͆̀͌ͅÀ
͐͑͏͍͈͍͑͊͛͌ͅΧÀ͎͍͉͈͊̀̈́͘
158
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͏͇̀͏͈͗͌ͅͅͅÀ͌̀À
͎ͅ͏͈͋͌͘ͅͅͅͅÀ͍͔͍͍͑̈́͂À
͐͑͏͍͈͑͊͛͐͑͂̀ͅÀ

8 (800) 555-84-91

͔͍͍͈͖͉͈͑͌͊̓͐ͅͅΧÀ
͏̓͊̀͋͌͑ͅͅ

͎͏͍͉͑͌̀͞ͅÀ͍͉͕͈̈́͒͋͌͑̀͞ͅÀ
͎͏͍͉͑ͅÀ͎͏͍͈͇͍͂̈́͐͑͂̀À
͏͍̀́͑

͈͌͆͌ͅͅ͏͍͌ͅÀ
͍͍͈́͐͊̈́͂̀͌ͅͅÀ
͐͑͏͍͈͚͔͑͊͛͌ͅÀ
͉͍͌͐͑͏͉͕͈͒Χ

159

͎͍͍͍͉̈́̓͑͂̀À͉À͏͍̀́͑ͅ
ы устанав�иваем ограж�ени осве�ение и
�о о�ните� ное о�ору�ование� � е иа�исты
о�во� т коммуника ии очи�а т кров� и
вынос т мусор�
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͍̈́͋͌͑̀͆ͅ
� е иа�исты рово� т ручно� и�и
механизированны� �емонтаж� еханизированны�
вариант �ыстрее и �е ев�е но не всег�а о�хо�ит
о� за�ачи заказчика�

8 (800) 555-84-91



͚͍͇͂͂À͈À͈͈͇͕͈͒͑͊̀͞
�о�ученны� материа� мы вывозим и
ути�изируем на с е иа� ных о�игонах ��
�о же�ани заказчика может рово�ит с
ре ик�инг с �оставко� на о��ект�
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͖͐̈́̀̀À͏͍͚̀́͑À
�ы осматриваете �о�а�ку о��екта и
самосто те� но утверж�аете что ра�ота �ы�а
вы о�нена сог�асно �ану в срок и �о�а�ка
оста�ас в о�ном ор �ке�

8 (800) 555-84-91



͍͍͒̈́͐͑͂ͅ͏͈͌͞ͅÀ͎͍À͑́ À͎́ À
͉͊͑͜ͅ͏͍͇͍͎͍́̀͐͌͐͑͛ͅ À
͎͏͍͚͋͗͊͌͌̀͞ͅÀ͇͍͎͍́̀͐͌͐͑͛ͅ À
͎͑͋À͈À̈́͏À



www.snosim.com

8 (800) 555-84-91



͐ͅ͏͇͚͛͌ͅΧÀ͎͍͔͍̈́̈́À
͉À͏͇̀͏͈͒͗͌͝ͅ
͍͚͐́͐͑͂͌͌ͅΧÀ͎̀͏͉À͔͈͉͈͑͌ͅ
� на ем авто арке � е�ини на�ежно�
с е техники от мировых роизво�ите�е��

͏͈͗͌ͅͅͅÀ͂À͍͊́͝ΧÀ͈͕͈͈͐͑͒̀
а�отаем со з�ани ми и конструк и ми из
� �ого материа�а и � �о� высотности�

͍͎͚͚͑͌ͅÀ͏͍͖͈̀́ͅ
� на их �рига�ах ра�ота т с е иа�исты с
ро ессиона� ным о�разованием и о ытом в
свое� с ере от �� �ет�

͚͍͉͈͂͐ΧÀ͒͏͍͂͌͛ͅÀ͐ͅ͏͈͂͐̀
� е иа�иста �ес �атно рие�ет на ва о��ект
�� рове�ени о енки о��екта и состав�ение
сметы�

͐͑͏͍͍̓ͅÀ͍͈͐́͊̈́͌͝ͅͅÀ͐͏͍͉͍͂
ы ро исываем в �оговоре строгие санк ии
за каж�ое о оз�ание� �ы ровер ете на е
соответствие гра ику ра�от на � �ом эта е�

͎͏͍͇͏͖͍̀͌͐͑͛À͏͍͖͍̀́̓ͅÀ͎͏͍͕͐͐̀ͅ
�ы ежене�е� но о�учаете отчет о хо�е ра�от
отогра ии и ви�ео с места рове�ени ра�от�

͎͍͚͊͌ΧÀ͎͉̀͑ͅÀ͒͐͊͒̓
ы �ес �атно о ениваем и готовим смету�



͉͖͍̀͐͑͂͌͌ͅͅͅÀ͚͎͍͈͂͊͌͌ͅͅÀ͏͍̀́͑
�се эта ы сноса осу�еств� тс с учетом
строите� ных и законо�ате� ных норм
рави�
и охраны тру�а� �ы о�н ем все

о� зате� ства указанные в о и иа� но
зак� ченном �оговоре�
͍͌͊̀Χ͌˹͑͏͕͈̀͌͐͊͞͞À͍̈́͋͌͑̀͆̀ͅ
�ы сможете на�� �ат за хо�ом ра�от
в режиме реа� ного времени�
͏͍̀́͑̀À
�су�еств� ем �емонтаж ромы �енных
з�ани� в у�о�ное �� вас врем �
͉͍͓͈͕͈͍͌̈́͌̀͊͛͌͐͑͛ͅ
�а а ин орма и не �у�ет разг�а ена
трет им �и ам�

www.snosim.com

8 (800) 555-84-91



͍́͊̀̓̈́̀͏͍͌͐͑͛À͉͈͍͊͌͑͂ͅ
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8 (800) 555-84-91



͍́͊̀̓̈́̀͏͍͌͐͑͛À͉͈͍͊͌͑͂ͅ
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8 (800) 555-84-91
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͍́͊̀̓̈́̀͏͍͌͐͑͛À͉͈͍͊͌͑͂ͅ
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8 (800) 555-84-91
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͍́͊̀̓̈́̀͏͍͌͐͑͛À͉͈͍͊͌͑͂ͅ
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8 (800) 555-84-91
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͍́͊̀̓̈́̀͏͍͌͐͑͛À͉͈͍͊͌͑͂ͅ
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8 (800) 555-84-91
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͇͉͈̀̀͆͑ͅÀ͎͚́͐͊̀͑͌ͅΧ
͚͇͂̈́ͅÀ͎͕͈͈͐̀͊͐͑̀ͅ
͈À͍͈͐͐͑̀͂͊͌ͅͅÀ͚͐͋͑ͅ
͎͍͇͍͈͂͌͑ͅÀ͌̀͋À͎͍À͓͍͑͊͌͒ͅͅ

À À  
� кратча� ие сроки к вам ри�у�ет с е иа�ист которы� ͎͍́͐͊̀͑͌ͅ
о енит о��ем сроки и стоимост �у�у�их ра�от о �емонтажу�
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8 (800) 555-84-91
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ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

8 (800) 555-84-91
info@snosim.com
@snosim

www.snosim.com

