
Жилое строительство и 

решения для бизнеса

от АтомСтройМодуль



• Дизайнерские дома следующих видов:
#Compact (1 этаж +-терраса) – 990 000 p.

это 1 этажное компактное стильное здание, которое оборудовано
всем необходимым для комфортного проживания, как в летнее, так и
в зимнее время. Общая площадь жилого здания 43,2 кв. м.

Стандартный набор систем освещения, отопления и канализации уже
включены в цену.

Терраса рядом с домом строится по желанию клиента и составляет
17,28 кв. м.

Мы предлагаем:



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

это 1 этажное здание, включающее в себя набор оборудования для

зданий первого типа, а так же пристрой (гараж) для одного

легкового автомобиля. Жилое здание (43,2 кв. м.), гараж (18 кв. м.) и

терраса (17,28 кв. м.).

Стандартный набор систем освещения, отопления и канализации

уже включены в цену.



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

это 2 этажное здание, включающее в себя набор помещений и

оборудования для зданий первого и второго типа, а так же мансард

на втором этаже (без гаража). Жилое здание 2 этажа (86,4 кв. м.),

терраса (17,28 кв. м.), мансард (площадь зависит от проекта дома).

Стандартный набор систем освещения, отопления и канализации

уже включены в цену.



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

это 2 этажное здание, включающее в себя набор помещений и
оборудования для зданий первого, второго, третьего типа, а так же всё
оборудование люкс класса и расширенный пакет систем «Умный
дом». Жилое здание 2 этажа (86,4 кв. м.), гараж на 2 машины (36 кв.
м.), терраса (17,28 кв. м.), мансард (площадь зависит от проекта дома)
+ полный пакет оборудования «Умный дом», включающий управление
всеми системами освещения, отопления, канализации через сотовый
телефон, посредствам сети Интернет. Вся проводка и прочие системы
встроены в стены для дополнительного дизайнерского эффекта.



• Готовые решения для бизнеса:

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

АЗС/ГАЗС (от 450 т.р.);

Мини-пекарни / кафе (от 150 т.р.);

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

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

Мы поможем с организацией Вашего бизнеса: укомплектуем персоналом,
поможем согласовать землю/места под установку (есть в наличие места с
хорошим трафиком), пропишем бизнес-процессы, поможем наладить бизнес.



• Инфраструктура месторождений и производств:

Модульные офисные здания;

Модульные котельные;

Электростанции;

Генераторные подстанции;

Модульные склады;

Бытовки и вагон-дома на шасси и т.д.

все строения полностью соответствуют отраслевым потребностям, а 
так же могут комплектоваться индивидуально.



• Точки продаж, сезонных товаров (список расширяется):

Вэйпы, спиннеры, гироскутеры, 

квадрокоптеры

Букмекерские конторы

Туры, путевки

Бытовые услуги

Прием заказов, оформление 

договоров

Фейерверки

Цветы и подарки

Товары для школы

Игрушки

Белье, колготки, трикотаж

Ремонт часов, заточка ножей, 

изготовление ключей

Товары для охоты, рыбалки

Велотовары

Прокат снаряжения 

Овощи/фрукты/арбузы

Шубы/пуховики/одежда

Спорттовары

Продажа разливных напитков: 

пиво/соки/воды

Изготовление: роллы, суши, 

шаверма, хот-доги, бургеры

Мороженное

Чай, кофе, табаки

Автотовары

Электронника/часы/телефоны

Продажа кроссовок, обуви

Продажа кальянов

Прием платежей

Мини-ломбарды

Печати, штампы, визитки

Копи-центры, сувениры

Салоны связи

Офисы продаж/дизайна: 

мебели, кухонь, шкафов-купе 

Кассы, билеты

Кофе с собой, выпечка

Страховки, услуги оценки

Установка окон, дверей, плитки, 

паркета, обоев

Сантехника

Посуда, ножи

Маникюрные, мэйкап

Крытые игровые детские зоны

Музыкальные инструменты

Мини-аптеки

Шапки, кепки, очки, шарфы

Если не нашли свой вариант, 

звоните, подскажем.



Спешите, иначе Ваши конкуренты начнут зарабатывать раньше!

Для расчета и проектирования Вашего здания, звоните по телефону:

(343) 206-13-30,

либо оставьте заявку на нашем сайте:

www.atomstroymodul.ru.

Над каждым решением максимально вовлечённо работает команда дизайнеров,

инженеров, юристов, а так же консультантов из соответствующих сфер бизнеса!

Собственное производство в городах Верхняя Пышма и Березовский площадью 2800

кв. м.

Производство 

г. Березовский, ул. Уральская, 140 а

(343) 206-86-80

Коммерческий отдел

г. Екатеринбург, БЦ «Сенат»

(343) 206-13-30


