
РЕКОНСТРУКЦИЯ  
РЕЦИКЛИНГ 
РЕНОВАЦИЯ 



 Компания ООО «Торговый дом Ангара» была основана в 
2014 году с целью участия в реализации проектов по 
модернизации промышленных предприятий и реновации 
городских территорий в Красноярске и городах Енисейской 
Сибири. Сегодня компания предоставляет Заказчикам 
полный спектр услуг по демонтажу зданий и подготовке 
территорий под застройку новыми объектам. 
 Компания успешно реализовала проект сноса и 
демонтажа объектов капитального строительства 
Красноярского комбайнового завода, провела снос и 
демонтаж объектов городской застройки в Красноярске для 
строительства дорожной развязки Николаевского моста 
г.Красноярска, участововала в расчистке территорий для 
строительства отдельных объектов Универсиады-2019, 
провела снос и демонтаж городских зданий в проекте 
частной реновации. 



ООО «Торговый дом Ангара» предоставляет следующие виды работ и товаров: 
 · демонтаж и снос зданий; 
 · подготовка территорий под новое строительство; 
 · участие в реновации городских и промышленных территорий; 
 · рекультивация территорий; 
 · разработка котлованов и устройство их ограждений различными методами; 
 · рециклинг и утилизация строительных отходов; 
 · производство щебеночно-песчаной смеси; 
 · производство кирпично-щебнистой смеси; 
 
ООО «Торговый дом Ангара» состоит в Регистре проверенных организаций 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и имеет 
аргументированное право на участие в тендерах и государственных заказах в 
качестве надежного и эффективного исполнителя. 

 



РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
 
ООО «Торговый дом Ангара» выполняет полный цикл 
работ по демонтажу и сносу промышленных зданий и 
сооружений, рециклингу и утилизации строительных 
отходов, рекультивации загрязненных земель для 
дальнейшего использования под жилую и 
коммерческую застройку, устройство парков и зон 
отдыха. 

 



Собственный парк 
специализированной 
демонтажной техники и 
квалифицированный кадровый 
состав ООО «Торговый дом 
Ангара» расширяют 
возможности демонтажных 
работ и повышают их 
эффективность и 
безопасность. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И КАДРОВАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 



ООО «Торговый дом Ангара» выполняет 
комплекс земляных работ. 
· Разработка котлованов под 
строительство 
· Устройство ограждения котлованов 
· Вывоз грунта 
· Планировка территории 

РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ И УСТРОЙСТВО ИХ 
ОГРАЖДЕНИЙ 

 



РЕЦИКЛИНГ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 Важнейшей особенностью работы компании является утилизация всех 
строительных отходов методом глубокого рециклинга - комплексного процесса, 
состоящего из первичного дробления, транспортировки и складирования сырья, 
изготовления из бетонного лома сертифицированной товарной продукции - 
вторичного щебня, и отгрузки ее потребителю. 
 За счет такой глубокой переработки строительных отходов, компания 
значительно снижает расходы заказчика и сохраняет гектары природных территорий, 
не давая им превращаться в свалки строительного мусора. 
 Более 90% строительных отходов, образованных в ходе демонтажных работ, 
перерабатываются для вторичного использования. 

 



НАША ПРОДУКЦИЯ 

 



ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ 



Адрес: 
г.Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д.22а, 

пом.191, оф.604 
 

Конктакты: 
+7 (391) 290-20-31, +7 (391) 285-78-78  

angara_24@mail.ru  
https://angara24.ru/ 

Прием звонков: 
с 9-00 до 19-00 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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