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О компании

Нам доверяют

Группа компаний «Конкиста» - многопрофильная 
строительно-эксплуатирующая 
организация, основанная в 2008 году.  

Мы предлагаем полный комплекс услуг: 
строительно-монтажные и ремонтно-
отделочные работы, техническое обслуживание 
инженерной инфраструктуры, благоустройство, 
а также клининг объектов недвижимости.



• 12 лет на рынке строительных услуг г. Москвы

• 10 лет на рынке услуг по техническому обслуживанию 
и клинингу коммерческой и частной недвижимости

• Более 200 успешно выполненных строительных 
проектов в г. Москве и городах России

• Опыт работы с коммерческими 
и государственными Заказчиками

• Оптимальное решение в соотношении цена - качество услуг

• Твердое соблюдение сроков выполнения работ

• Полный цикл работ: от коммерческого предложения 
до ввода объекта в эксплуатацию
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Философия

«Клиент всегда находится в      фокусе нашего внимания»

Миссия нашей компании заключается в оказании 
качественных услуг на рынке строительства, 
ремонта технического обслуживания и клининга 
коммерческой и частной недвижимости.

В центре нашего внимания - личность клиента. 

Мы стремимся, чтобы Вы чувствовали себя 
комфортно в повседневной деятельности.



Доверие – основа 
продолжительного 
сотрудничества!

Взаимное доверие – 
обязательное условие 
деловых отношений. 
Вы доверяете нам 
здания и ожидаете 
их сохранность и 
бережный уход. 
Мы доверяем Вам 
и рассчитываем 
на честное 
взаимовыгодное 
сотрудничество. 

Открытость – 
признак 
долгосрочного 
партнерства! 

Мы рассматриваем 
наших клиентов как 
партнеров и работаем 
по каждому проекту, 
исходя из принципов 
комплексного  подхода, 
долгосрочного 
сотрудничества, полной 
информационной 
открытости.

Учет 
индивидуальных 
потребностей – 
главное 
требование!

Мы предоставляем  
предложения с учетом 
индивидуальных 
пожеланий клиентов. 

Мы отвечаем 
на доверие 
клиента честным 
и добросовестным 
обслуживанием.
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«Клиент всегда находится в      фокусе нашего внимания»
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Наши строительно -    ремонтные проекты

Капитальный ремонт 3-х комн квартиры                            Площадь объекта: 80 м2

Москва, ул. Анохина, 12/3                                    Срок выполнения работ: 3 месяца



Капитальный ремонт 3-х комн квартиры                             Площадь объекта: 85 м2

Москва, ул. Красноказарменная, 14А/2              Срок выполнения работ: 4 месяца
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Наши строительно -    ремонтные проекты



Капитальный ремонт таунхауса                                          Площадь объекта: 150 м2

МО, Домодедово                                                 Срок выполнения работ: 5 месяцев
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Наши строительно -    ремонтные проекты



Капитальный ремонт 1 комн квартиры                             Площадь объекта: 45 м2

Москва, ул. Летчика Ульянина, 7                         Срок выполнения работ: 2 месяца
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Наши строительно -    ремонтные проекты



Ремонт 1-2 комн квартир                                                        Количество квартир: 4

МО, Одинцово                                                       Срок выполнения работ: 3 месяца
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Наши строительно -    ремонтные проекты



Капитальный ремонт 2-х комн квартиры                             Площадь объекта: 69 м2

Одинцово, ул. Сколковская, 3Б                           Срок выполнения работ: 3 месяца

11

Наши строительно -    ремонтные проекты



Строительство коттеджного поселка «Рыбацкая деревня»

Турция, Стамбул                                                                    Общая площадь 1300 м2  
                                                                                     Срок выполнения работ: 1 год
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Наши строительно -    ремонтные проекты
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Строительство коттеджного поселка «4seasonpark»

Турция, Стамбул                                                                    Общая площадь 3000м2  
                                                                                     Срок выполнения работ: 1 год

Наши строительно -    ремонтные проекты



info@konkista.ru +7 (495) 414-27-73
+7 (495) 215-18-28

127018, г. Москва, ул. Складочная д. 3, стр. 7

www.konkista.ru


