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Компания с 2003 года производит
строительство и ремонт

промышленной
жилой

торговой
недвижимости



Строительство и реконструкция:

Функция генподрядчика

Строительство зданий
o фундаменты
o стены
o кровля
o фасады
o отделка
o сети

Реконструкция
o укрепление конструкций
o расширение проемов
o усиление фундаментов
o надстройка мансарды



Монолит, кирпич и металлоконструкции:

Монолитные работы
o фундаменты
o ростверки
o стены
o колонны
o перекрытия

Каменная кладка
o кирпич, газобетон

Укладка ФЕМ
o дорожки, площадки

Изготовление и монтаж
металлоконструкций



Дома и коттеджи

СтроительствоСтроительство домовдомов ии коттеджейкоттеджей
вв томтом числечисле: : 

oo фасадыфасады
oo отделкаотделка
oo коммуникациикоммуникации

БлагоустройствоБлагоустройство территориитерритории::
oo беседкибеседки
oo барбекюбарбекю
oo дорожкидорожки
oo заборызаборы



Ремонт и отделка квартир, коттеджей, 
ресторанов, гостиниц, магазинов и офисов:

Дизайн проект
Перепланировка
Внутренние отделочные работы
ГКЛ работы любой сложности
Стяжка, малярные работы, 

плитка и др. 



Фасадные работы:

Утепление полистиролом
Штукатурка типа «короед»
Клинкерный кирпич
Вентилируемые фасады
Плитка, натуральный камень



На сегодняшний день сдано в эксплуатацию
более сотни объектов с полностью
завершенным комплексом работ :

Генподряд спортивно-теннисного комплекса
“CAMPA” – г. Буча
Киностудия им. Довженка студия звукозаписи
«Dolbe Digital»
“Com Tel” – отделка офисных помещений
ЗАО «ХК»УКРТЕХНОПРОМ» - ремонт офисных
помещений
АКБ «Мрия» - ремонт Куреневского отделения
STARKOM MEDIA WEST GROUP – отделка
офисных помещений (офисный центр
«РЕНЕСАНС»)
Киевская птицефабрика «LANGUT» -
электромонтаж элеватора
ЗАО «УКРМОТО» - ремонт офисных помещений
ОАО трест «Киевгорстрой 1» - фасадные работы
в районе Воздвиженки
Операторы связи: PEOPLE NET, «Beeline», МТС, 
«Укртелеком», – установка дизель-генератора
Центральный офис Банк «Аркада» – установка, 
прокладка, подключение дизель-генератора
ООО “ИНВЕСТТЕХНОПРОМ” - реконструкция и
ремонт складских, выставочных и офисных
помещений
ЧП «Свичколап Трейдинг» - реконструкция
производственных цехов и офисных помещений
Сеть магазинов RASCH – строительство, ремонт, 
отделка



YORK International – реконструкция складского
помещения
Вертодром на Парковой аллее – строительные и
отделочные работы
Альфа Банк мидл – ремонт офисных помещений, 
монтаж дизель-генератора
Сеть магазинов «ЕВА» - электромонтажные работы
складских, выставочных и офисных помещений
ООО «Бизнес Центр«ТЕХНОПРОМ» - ремонтно-
строительные работы офисного центра
КП «Киевский мыловаренный завод» -
реконструкция
ОАО «УкрНИИШП» - ремонт помещений
«Наше Радио» - электромонтажные работы
«Родовид» Банк – электромонтажные работы
Тетра Пак Украина – ремонтно-отделочные работы
Салон текстиля “Инсайт” – ремонт офисных, 
складских, торговых помещений
ЖК «Парковые озера» - отделка квартир
ТЦ «InSilver» - строительство, реконструкция
Гостиница Ramada Encore – строительство
апартаментов и техпомещений
Коттеджный поселок “Водник” - дома из
профилированного бруса
Коттеджный поселок “Боровик” - фасады и
благоустройство



Контакты

ЗАО «Атланта Капитал»
04073, г. Киев, 

переулок Куренёвский, 19/5
тел.(044) 467-5524, 496-5992

www.atlanta.com.ua
s@atlanta.com.ua

http://www.atlanta.com.ua/
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