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Компания «ЭкоАудит» предоставляет полный комплекс услуг от приёма 

отходов строительства, сноса и грунтов до утилизации и продаже вторично 

переработанных материалов.

Три принципа работы нашей компании:

- Клиентоориенторованность, так как каждый клиент для нас единственный и 

неповторимый;

- Оперативность, так как мы ценим в первую очередь Ваше время;

- Максимальная законность выполняемых производственных процессов 

подтвержденная документально, так как мы ценим Вашу безопасность.

Наши специалисты являются профессионалами своего дела, постоянно 

совершенствуют свои знания,, участвуют в различных общественных 

обсуждениях, являются квалифицированными проектировщиками и 

специалистами по обращению с отходами. 



Наша компания обладает собственный 

парком специализированной техники и 

оборудования

 - бульдозеры болотные весом от 18 до 22 тонн

 - бульдозеры SHANTUI SD 16 TL

 - бульдозер New Holland D 180 TL

 - экскаватор негабаритный Doosan DX 300 LCA

 - экскаватор габаритный Doosan DX 225 LCA

 - Bull SL 930 с просеивающим ковшом

 - Bull FD 15 JE

 - автотракторная техника МТЗ



Автопогрузчик BULL SL 930



Вилочный погрузчик BULL FD15-JE



Бульдозеры SHANTUI SD 16 TL



Бульдозер New Holland D180LT



Doosan DX 300 LCA



Автотракторная техника МТЗ



Передвижной дробильный агрегат ПДА - 60



Подающая конвейерная система 



Объект вертикальной планировки Горки Ленинские перед 

началом работ представлял собой нарушенный участок 

заболоченной территории с грудами и перепадами высот 

от 2-х до 7-ми метров.





Вертикальная планировка приводит к улучшению физико-

механических свойств земельного участка и позволит

использовать его по назначению, что повысит в целом

потенциал района проведения работ как для бизнеса

(привлечение инвестирования в новые объекты) так и для

государственных потребностей (формирование налоговой базы).







Утилизация отходов сноса и грунтов это сложный производственный

процесс который осуществляется в рамках утвержденной документации,

согласованной в установленном законодательном порядке. Начинается

процесс с поста входного контроля где осматривается каждая машина.







Разделение материала на фракции с целью 

дальнейшей реализации и использования  





Благодаря мобильности дробильного агрегата и независимости от

конкретного энергетического источника работы могут проводиться

практически в любой части земельного участка.



 Утилизация проводится в строгом соответствии с действующим

законодательством;

 На станцию утилизации оформляется лицензия на обращение с

отходами;

 Отходы утилизируются должным образом согласно технологическим

регламентам и проектной документации;

 Переработка и дальнейшая реализация вторичных материалов

производиться по имеющимся техническими условиями и

сертификатам на строительные материалы.


