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Задумывались ли Вы о своём доме, своём деле, своём комфорте? Думаете это сложно? 

Производственная компания «АтомСтройМодуль» готова исполнить Ваши мечты! 

Мы предлагаем: 

 Недорогие дизайнерские дома 
 

Это дома, построенные из простых и качественных материалов, предназначены для 

отдыха и проживания на загородном участке.  

Пакетные решения дизайнерских домов: 

#Compact (1 этаж +-терраса) – 990 000p. 

#HappinessUltra (1 этаж + гараж + терраса) – 1 590 000р. 

#FunnyHouse (2 этажа + мансард) – 1 990 000р. 

#ForestLoft – (2 этажа, + гараж +- мансард) – 2 590 000р. 

По желанию клиента, дизайнерский дом может быть оборудован 

дополнительными опциями, а также системами «Умный дом» (управление с Iphone 

и других смартфонов), видеонаблюдением (с интернет-контролем), системой 

очистки сточных вод и прочим. 

Так же, на участке может быть организована инфраструктура - дополнительные 

строения и оборудование: садовые/дачныедомики, бани/сауны, теплицы, беседки, 

сараи, котлы/титаны, насосы, ёмкости для канализации и т.д. 

 

 

 

Индивидуальные комплексные решения для бизнеса 
 

Это решения для открытия и ведения собственного бизнеса. Они выгодно 

отличается от объектов капитального строительства не только стоимостью и 

отсутствием необходимости оформления разрешительной документации, но и 

малыми сроками возведения. 

1. Автомойки, автосервисы, шиномонтажи (от 300/450/100 т.р.); 

2. АЗС/ГАЗС (от 450 т.р.); 

3. Мини-пекарни / кафе (от 150 т.р.); 

4. Мини-гостиницы, хостелы и общежития (от 200 т.р.); 

5. Киоски и павильоны любого назначения (от 100 т.р.). 

Все решения для малого бизнеса мы проектируем и реализуем с полным 

юридическим сопровождением включая оформление земельного отвода, 

оформление юр. лица, предоставление пакет бизнес-процессов и план доходов и 

расходов. 

  

Инфраструктура месторождений и производств 
 

Наша компания поставляет оборудование для организации инфраструктуры 

объектов добывающей промышленности и промышленных производств:  

1. Модульные офисные здания; 

2. Модульные котельные; 

3. Электростанции; 

4. Генераторные подстанции; 

5. Модульные склады; 

6. Бытовки и вагон-дома на шасси и т.д. 

Мы изготовим здание по Вашему выбору на собственной производственной площадке, доставим и смонтируем 

его на месте, а так же наладим работу всех коммуникаций. Так же, мы готовы поставить всю необходимую 

мебель и дополнительное оборудование (топливные баки, офисную технику и прочее). По необходимости, 

здания могут быть изготовлены исходя из любого климата. 

Гарантия на все строения до 1 года. Постгарантийное сервисное обслуживание. 
Нам доверяют: 


