Демонтаж зданий и сооружений

Демонтаж зданий и сооружений

1350

объектов демонтировано нами
за все время работы

40

профессиональных специалистов
в нашем штате

15

единиц специализированной техники
в собственном парке

24/7/365

наш график приема заявок

50-60 м /ч
3

бетона производит наш бетонный завод

СРО

«ЛегионСтрой» — член СРО
и имеет все допуски на деятельность
Разрешающие документы потребуются для работ на особо
опасных, технологически сложных и уникальных объектах

10

лет работаем
с клиентами
со всей России

«ЛегионСтрой» производит демонтаж:
промышленных сооружений
и кирпичных зданий

дымовых
кирпичных труб

оборудования
и станков

опор ЛЭП, свай
и строительных кранов

бойлерных
и резервуаров

бетонных фундаментов
и монтажных перекрытий

1

день на самый
быстрый и простой
способ валки
трубы котельной

дорожных покрытий
и трубопроводов

ангаров, гаражей,
бензозаправок (АЗС)

заборов, кровли
и лифтов

деревянных домов
и загородного жилья

«ЛегионСтрой» оказывает услуги:

10

лет работаем
с клиентами
со всей России

Демонтаж любой
сложности

Разработка
ПОД и ППР
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Вывоз
строительного
мусора

Продажа бетона,
раствора всех
марок

Парк техники «ЛегионСтрой»:

колесные
экскаваторы

гусеничные
экскаваторы

мини-экскаваторы
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гидромолоты
гидроножницы

погрузчики

Преимущества
сотрудничества
с «ЛегионСтрой»
Демонтаж с "ЛегионСтрой" —
это быстро, надежно
и очень недорого

Соблюдаем технику безопасности
согласно СНиП
Сотрудники имеют допуск к работам
повышенной опасности
Проходим согласования и получаем
разрешение на работы
Проводим сортировку, вывоз
и утилизацию строительных отходов
Предлагаем частичный или полный
демонтаж зданий и сооружений
Просчитываем несколько вариантов
сноса объектов
Работаем по конкурентным ценам
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Порядок работы на объекте
Осмотр объекта

Инженеры осматривают объект, принимают решение о способах демонтажа и составляют план работ. Участок вокруг
объекта исследуется на предмет наличия подъездных путей и площадок для организации движения и работы спецтехники.

Подготовка документации

Сотрудники компании разрабатывают конструкторскую документацию и проходят согласования
во всех необходимых инстанциях.

Отключение коммуникаций

Перед началом деятельности на участке происходит отключение всех инженерных коммуникаций.

Монтаж ограждений

Специалисты компании устанавливают ограждающие конструкции в опасных зонах
возможного обрушения демонтируемых элементов.

Демонтаж объекта

Сотрудники проводят демонтаж объекта согласно плану работ с использованием спецтехники.
Одновременно с демонтажными работами проводится комплекс мер, направленных
на пылеподавление и уменьшение образования мусора.

Усиление объекта

При частичном демонтаже специалисты компании проводят усиление объекта
для сохранения заданных несущих свойств оставшейся конструкции.

Обратите внимание! Точная стоимость работ просчитывается после анализа объекта. После осмотра составляется документ, где по шагам расписываются этапы
демонтажа и стоимость работы. Документ подписывается
двумя сторонами и является гарантом фиксации цены.

Вывоз строительного мусора

Сотрудники компании осуществляют сортировку, вывоз и утилизацию
строительных отходов, в том числе, принимают металлолом и бой бетона
и кирпича, что позволяет снизить расходы на демонтаж.

Примеры работ и рекомендации
Посмотреть видеозаписи
демонтажа различных
заводских труб

Место:
г. Казань
Заказчик:
ООО «Управляющая Компания
«КЭР-Холдинг»
Выполнено:
Демонтаж 2 труб по 50 метров,
2 здания кирпичное 6 этажное,
размеры 150*30*18

«Демонтаж произведен в кратчайшие сроки,
аккуратно, с соблюдением всех норм и требований, предъявляемых на объекте энергетики, под руководством высококвалифицированного инженерно-технического персонала. Рекомендуем ООО «ЛегионСтрой» в качестве надежного подрядчика для выполнения работ по демонтажу технически сложных зданий и сооружений»
Хамис Магсумович Махянов,
генеральный директор
ООО «УК „КЭР-холдинг“»

Демонтаж кирпичного дома

Демонтаж деревянного дома

Место:
Ленинградская область,
ул. Александровская

Место:
Ленинградская область,
п. Лисий хвост

Заказчик:
Частное лицо

Заказчик:
Частное лицо

Выполнено:
Полный демонтаж кирпичного здания, вывоз
строительного мусора, откопка котлована

Выполнено:
Полный демонтаж деревянного дома,
теплицы, бани; вывоз строительного
мусора

Посмотреть видеозапись
демонтажа кирпичного
дома

Посмотреть видеозапись
демонтажа деревянного
дома

Демонтаж козлового крана

«Выражаем свою признательность
ООО «ЛегионСтрой» за высокий профессионализм в организации производства работ
по полному демонтажу козлового крана.
А также благодарим за ответственность и инициативный подход
коллектив Вашей организации.»

Место:
Новгородская область,
Любытинский район, п. Неболчи
Заказчик:
ООО «Содружество»
Выполнено:
Полный демонтаж козлового крана
методом разбора с помощью кранов.
Погрузка и отправка в г. Тюмень.

Посмотреть видеозапись
демонтажа козлового
крана

Частичный демонтаж здания
Место:
Санкт-Петербург, Богатырский проспект, 18
(территория налоговой)
Заказчик:
ООО «Богатырь»
Выполнено:
Частичный демонтаж здания 28 метров (ювелирный
демонтаж), вывоз строительного мусора.

«Все работы выполнены в кратчайшие
сроки, с предоставлением необходимой
технической документации. Рекомендуем
компанию ООО «ЛегионСтрой» как надежного, высококвалифицированного подрядчика по демонтажу зданий и сооружений,
подготовке площадок под
дальнейшее строительство.»
Посмотреть видео
частичного
демонтажа здания

Демонтаж бетонных плит перекрытий
Место:
Санкт-Петербург, ул. Атаманская, 3/6
Заказчик:
НПО
Выполнено:
Полный демонтаж плит перекрытия с 1 этажа
по 4 этаж. В результате остался контур коробки
из кирпича.

«ООО «ЛегионСтрой» располагает необходимым оборудованием, механизмами, квалифицированным составом
специалистов и рабочих. Работы
по демонтажу плит перекрытия
4-этажного здания выполнена
в срок и надлежащего качества.»
Посмотреть видео
демонтажа этого
объекта
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Принимаем заявки 24 часа в сутки!
По вопросам сотрудничества:
8 800 500-42-69 для всех регионов звонок бесплатно
+7 812 740-67-33 Санкт-Петербург
+7 905 200-67-33 Москва и регионы
E-mail: zakaz@legionstroyspb.ru

