
Многопрофильная 
компания «Тэморт»

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В ОДНИХ РУКАХ

ОСНОВАНА В 2001 ГОДУ

КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

РЕЦИКЛИНГ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



«Тэморт» сегодня – это гарантия идеально-оптимальных решений по индивидуально
подобранной именно для клиента схеме работы. При выполнении заказа предлагается
только персональный подход и строгое выполнение условий договора и сроков исполнения.

Мы предоставляем нашим клиентам широкий спектр услуг в области демонтажа зданий
и сооружений, сноса объектов, среди которых особо опасные объекты, высотные строения
(свыше 50 м), металлоконструкции, промышленные здания и дачные строения.

Также среди направлений деятельности ООО «Тэморт» можно выделить рециклинг
строительных отходов, реновацию территории, включающую в себя подготовку площадок,
в том числе устройство временных дорог и валку деревьев, земляные работы
и благоустройство.

Многопрофильная компания «Тэморт» была основана
в 2001 году и на сегодняшний момент является успешным
игроком строительно-инвестиционного комплекса России.

О Компании



Преимущества работы с нами: 
При выполнении работ мы гарантируем их исполнение в срок, надлежащего качества и в 
соответствии с действующим законодательством и нормами РФ;

В нашей компании профессиональный штат сотрудников, имеющих большой опыт в 
реализации объектов различной сложности;

Мы оперативно реагируем и разрешаем сложные текущие вопросы, возникающие в момент 
исполнения проекта;

Мы оказываем полное содействие заказчику во всех решаемых вопросах.

Приобретенный опыт позволяет нам делать все
возможное, чтобы обеспечить эффективное исполнение
потребностей строительного рынка и сформировать
благоприятную среду для участников строительно-
инвестиционного комплекса.

О Компании



Зная о различных потребностях наших клиентов, мы
сформировали собственный парк специализированной
техники и оборудования так, чтобы быть полезными
широкому кругу заказчиков. Что, несомненно, является
определяющим показателем успешности и надежности
нашей Компании.

Парк техники

В нашей работе задействована 
следующая техника:

гусеничные экскаваторы –
разрушители;

гусеничные экскаваторы;

колѐсные экскаваторы;

экскаваторы погрузчики;

фронтальные погрузчики;

самосвалы.



ПарктехникиТрудовой коллектив

Наш персонал - это команда высококвалифицированных
специалистов.

«Тэморт» - динамично развивающаяся компания,
которая свой успех на рынке неразрывно связывает с
уровнем профессионализма, образования, и подготовки
своих работников. Сегодня в Компании работает только
высококвалифицированный персонал, нацеленный на
качественный результат.

Наши специалисты, для Вашего удобства, 
самостоятельно выполнят следующее:

Соберут исходно-разрешительную документацию;

Получат разрешение на снос или демонтаж зданий;

Разработают экологическую и проектную документацию в соответствии с реальными
условиями и спецификой сносимого строительного объекта;

Согласуют все необходимые документы в соответствующих органах надзора.



ПарктехникиРазрешительная документация

ООО «Тэморт» имеет необходимые свидетельства и 
сертификаты по всем видам деятельности Компании.

Компания является членом следующих 
саморегулируемых организаций:
 СРО НП «Строительный ресурс»;
 СРО НП «СтройПроект.

А также в компании действует 
интегрированная система менеджмента 
качества ISO 9001 (наличие системы 
контроля качества, соответствующей ГОСТ 
ISO 9001-2011), ISO 14001 (наличие системы 
экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 
14001-2007), OHSAS 18001 (наличие 
системы управления охраной труда ГОСТ 
12.0.230-2007).



ПарктехникиОтзывы заказчиков

ООО «Тэморт» дорожит каждым своим клиентом, поэтому 
предлагает им самые удобные условия сотрудничества.

При выполнении заказа нашим клиентам 
предлагается только персональный подход 
и строгое выполнение условий договора. 
Мы гарантируем качество и 
своевременность выполнения работ.

Благодарственные письма и наградные 
грамоты от заказчиков являются 
показателем нашего профессионализма. 



ПарктехникиМы выполняем

Обследование зданий, подлежащих сносу и 
прилегающих территорий;

Оценка стоимости работ по сносу зданий и 
рекультивации территорий;

Подготовка проекта и организации работ по 
сносу, демонтажу и рекультивации 
территорий;

Подготовка полного пакета разрешительной 
(проектной, экологической, технической) 
документации на снос;

Получение разрешений на выполнение 
работ по сносу и демонтажу в надзорных 
органах, также согласование необходимой 
документации;

Снос всех типов зданий и сооружений;

Демонтаж отдельных конструкций и 
специальных строений;

Подготовка зданий под реконструкцию;

Рекультивация территорий;

Экологическое сопровождение (разработка и 
согласование природоохранной документации 
в т.ч.  паспортов опасных отходов, проекта 
нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение, технологического 
регламента);

Вывоз грунта и строительного мусора;

Благоустройство территории;

Рециклинг (переработка боя бетона, 
железобетона в щебень любой фракции).



Объекты

Адрес объекта: Ленинградская обл., Курортный р-н, п. Солнечное.
Вид объекта: Монолитное здание с большим содержанием 
арматурной сетки. Часть демонтируемого здания расположена под 
землей.
Сроки проведения полного цикла работ: Первый этапа работ -
14 календарных дней. Второй этап работ - 16 календарных дней.



Объекты

Адрес объекта: Тульская обл., Щекинский район, рабочий поселок 
Первомайский, ул. Симферопольская, д. 17.
Вид объекта: Демонтаж кирпичных зданий и сооружений. Вывоз и 
утилизация строительного мусора, планировка территории на месте 
проведения демонтажных работ.
Сроки проведения полного цикла работ: 207 календарных 
дней.



Объекты

Адрес объекта: Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, д. 14.
Вид объекта: Реконструкция здания МБОУ ДОД "Центр детского 
творчества "Хибины".
Сроки проведения полного цикла работ: до 10.03.2013 г.



Объекты

Адрес объекта: Лен. обл., Всеволожский р-он, п. Щеглово
Вид объекта: Кирпичная водонапорная башня высотой 35 метров.
Сроки проведения полного цикла работ: 1 рабочий день.
Этапы :
1. Доставка строительной техники.
2. Демонтаж водонапорной башни.



ПарктехникиКонтакты

198302, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 99, офис 21 (ТРК "Континент")

Время работы: Пн-Пт (9:30 - 17:30), Сб-Вс (выходной)

+7 (812) 333-13-23 (тел./факс)

8 (800) 250-85-30 (звонок по РФ бесплатный!)

info@temort.ru

temort@mail.ru

www.temort.ru


