СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИНИНГ

О компании
Группа компаний «Конкиста» – многопрофильная строительноэксплуатирующая 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

• Опыт работы с коммерческими
и государственными
Заказчиками
• Оптимальное решение
в соотношении цена–
качество услуг

НАМ ДОВЕРЯЮТ

• Твердое соблюдение сроков
выполнения работ
• Полный цикл работ:
от коммерческого предложения
до ввода объекта
в эксплуатацию

200

выполненных строительных
проектов в г. Москве
и городах России

Философия
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.

Строительство
Ремонт
Качественный ремонт и обслуживание
здания предполагает бережный уход
и сохранение ценности постройки.
Поэтому мы требовательны
к себе и к материалам,
с которыми работаем.
Доверие клиента вдохновляет нас!
Мы знаем, что, обеспечив
качество, мы сохраним деловое
партнерство на многие годы.

Профессиональный ремонт
и обслуживание зданий
• Выполнение работ в удобном
для Заказчика формате: подрядчик,
субподрядчик, строительная бригада
• Выполнение капитального ремонта
и реконструкция нежилых и жилых
помещений «под ключ»
• Строительные работы: каменные,
кровельные, штукатурные, сварочные
работы, монтаж перегородок из ГКЛ,
устройство стяжки пола, тепло
и шумоизоляция стен и полов
• Электромонтажные: прокладка
кабелей, монтаж электроточек, сборка
щитов, диагностика электропроводки
• Сантехнические: прокладка
труб, монтаж и подключение
сантехоборудования
• Демонтажные работы любых видов
• Отделочные: устройство покрытий
пола, подвесных потолков, малярные,
плиточные и столярные работы
• Благоустройство территории:
планирование ландшафта, тротуарная
плитка и асфальт, устройство
рулонного газона, монтаж системы
орошения, монтаж детских площадок
• Техническое обслуживание
объектов недвижимости

Техническое
обслуживание
Наши услуги отвечают задачам
клиентов и имеют длительный результат
• Аудит, консалтинг, оптимизация на этапе
планирования обслуживания
• Техническое обслуживание инженерных
систем по регламенту
• Контроль процессов технического обслуживания
• Проведение планово-предупредительных работ
• Круглосуточная диспетчерская служба
• Автоматизированная система приема заявок
на техническое обслуживание
• Организация аварийных, диспетчерских
и эксплуатационных служб на объектах
• Услуги управляющей компании
• Технический надзор и управление проектами
строительства
• Услуги энергоэффективности
• Услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Клининг
Группа компаний «Конкиста»
соответствует самым
взыскательным требованиям:
• Уборка внутренних помещений:
текущая, генеральная,
после ремонта
• Уборка санузлов и пищевых
производственных помещений
• Глубокая химическая чистка
ковровых покрытий
• Мытье окон и фасадов
• Устранение граффити
• Очистка потолков, стен и труб
• Уборка прилегающей территории
• Уборка парковок
• Уход за зелеными насаждениями
• Очистка кровли от снега
и сосулек в зимний период

Строительно-ремонтные работы
Строительство и открытие
начальной школы «Белая ворона»

Заказчик: школа «Белая ворона»

МОСКВА, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, 8

Срок выполнения работ: 1,5 месяца

• Строительно-монтажные работы
• Монтаж перегородок из гипсокартона
• Устройство гидроизоляции
• Устройство инженерных коммуникаций: горячего и холодного
водоснабжения, теплоснабжения,
канализации, электроснабжения

Площадь объекта: 300 м2

• Отделочные работы, в том
числе монтажных подвесных
потолков «Грильято»
• Установка пожарной сигнализации,
системы аудио и видео наблюдения
• Установка мультимедийных
проекторов

Реконструкция и капитальный ремонт

Заказчик: Cambridge School

МОСКВА, СКОЛКОВО

Площадь объекта: 2 500 м2
Срок выполнения работ: 6 месяцев

•
•
•
•
•

Генподрядные работы
Строительно-монтажные работы
Кровельные работы
Отделочные работы
Устройство инженерных
и внутриплощадочных
коммуникаций, в том числе:

электроснабжения, теплоснабжения
(ИТП), горячего и холодного
водоснабжения, канализации,
приточно-вытяжной вентиляции, ВРУ
• Благоустройство прилегающей
территории (1,5 га)
• Сооружение игровых площадок
(баскетбол, волейбол)

Капитальный ремонт офиса
и станции технического обслуживания

Заказчик: ГК «Луидор»

ХИМКИ, МИКРОРАЙОН ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Срок выполнения работ: 3 месяца

Площадь объекта: 2 000 м2

• Строительно-монтажные работы

• Устройство гидроизоляции

• Монтаж перегородок из гипсокартона

• Внутри отделочные работы

• Полное систем электроснабжения,
освещения, вентиляции
и кондиционирования,
слаботочных систем

• Монтаж системы газоотвода
на СТО

• Звукоизоляционные работы

• Установка стеклянных

• Установка сантехнического
оборудования

Текущий ремонт
в 15 действующих школах

Заказчик: English First

МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Срок выполнения работ: 2 месяца

Площадь объекта: 3 500 м2

• Устройство гидроизоляции

• Очистка, натирка и защитная
обработка напольного покрытия
мармолеум площадью 700 м2

• Отделочные работы

• Установка интерактивных досок

• Замена плинтусов, монтаж
межкомнатных дверей

• Ремонтные работы в санузлах

• Демонтажные
и подготовительные работы

Реконструкция
и ремонт автосервиса

Заказчик: Bosh Auto

МОСКВА, МАЛОМОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 22

Срок выполнения работ: 2 месяца

Площадь объекта: 1 200 м2

• Строительно-монтажные работы

• Монтаж сантехники

• Монтаж металлических конструкций

• Монтаж межкомнатных
дверей

• Устройство гидроизоляции
• Монолитные работы
• Отделочные работы
• Монтаж электроснабжения

Строительство
смотровых ям

Заказчик: ГК «Луидор»

МОСКВА, МКАД, 19 КМ, 1

Срок выполнения работ: 1 месяц

• Ямы выкопаны вручную
• Монтаж арматуры, сварочные работы
• Устройство гидроизоляции
• Монолитные работы
• Отделочные работы

Площадь объекта: 70 м2

• Монтаж лестницы
из металлоконструкций
• Установка светодиодных
светильников

Усиление несущих конструкций
и ремонт здания

Заказчик: ЗАО «Антарис»

МОСКВА, МАЛОМОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 22

Срок выполнения работ 2 месяца

Площадь объекта: 2 500 м2

• Генподрядные работы

• Монолитные работы

• Проектирование и разработка
рабочей документации

• Отделочные работы

• Монтаж металлических конструкций
• Устройство гидроизоляции

Капитальный ремонт фасадов
жилого здания

Заказчик: ТСЖ «Приват Сквер»

МОСКВА, УЛ. АВИАКОНСТРУКТОРА МИКОЯНА, 14/4

Срок выполнения работ: 3 месяца

• Работа в условиях заселенного дома
этажностью от 14 до 24 этажей
• Работы выполнялись
промышленными альпинистами
• Укрытие окон, блоков кондиционеров
и участков земной поверхности
внизу защитной пленкой

Площадь объекта: 23 000 м2

• Расшитие трещин на стенах
и заполнение их специальным
клеем на основе ПВХ
• Оштукатуривание поверхности
общей площадью 300 м2
с использованием строительной
люльки

Работы по техническому обслуживанию и клинингу

Техническое обслуживание
Деловой комплекс

Комплексное обслуживание
Бизнес Центра

МОСКВА, УЛ. ОДЕССКАЯ, 2, БЛОК А

МОСКВА, УЛ. БАРКЛАЯ, 6

Заказчик: KASTAMONU
Площадь объекта: 550 м2
Срок выполнения работ:
абонентское обслуживание

Заказчик: БЦ «Барклая»
Площадь объекта: 6 500 м2
Срок выполнения работ:
абонентское обслуживание

• Регламентный осмотр инженерных систем
• Планово-предупредительный ремонт
инженерных систем техниками
компании 6 раз в месяц
• Контрольный осмотр объекта инженером
компании дважды в месяц

• Комплексное техническое
обслуживание инженерных систем
• Планово-предупредительный и
аварийный ремонт инженерных систем
• Мелкий строительный
и косметический ремонт
• Клининг МОП и территории

Комплексное обслуживание
сети брендовых бутиков

Техническое обслуживание
сети зоомагазинов

МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

Заказчик: L’OREAL
Площадь объекта: 2 000 м2
Срок выполнения работ:
абонентское обслуживание

Заказчик: ООО «Стрелец»
Площадь объекта: 8 500 м2
Срок выполнения работ:
абонентское обслуживание

• Комплексное техническое
обслуживание инженерных систем
• ППР и аварийный ремонт
инженерных систем
• Система заявок Service Desk
• Строительный и косметический ремонт
• Комплексная, поддерживающая
и генеральная уборка

• Комплексное техническое
обслуживание инженерных систем
• ППР и аварийный ремонт
инженерных систем
• Система заявок Service Desk
• Строительный и косметический ремонт

Работы по техническому обслуживанию и клинингу

Клининг сети
международных школ

Клининг элитного
жилого комплекса

МОСКВА, 13 ШКОЛ

МОСКВА, УЛ. КОСЫГИНА, 19/1

Заказчик: English First
Площадь объекта: 6 000 м2
Срок выполнения работ:
абонентское обслуживание

Заказчик: ТСЖ Клубный дом «Монолит»
Площадь объекта: 35 500 м2
Срок выполнения работ:
абонентское обслуживание

• Работа в режиме 7/0
• Закрепленный за объектами менеджер
• Комплексная, поддерживающая
и генеральная уборка
• Сертифицированные, экологически
чистые моющие средства и химия

• Работа в режиме 7/0
• Закрепленный за объектом менеджер
• Комплексная, поддерживающая
и генеральная уборка
• Сертифицированные, экологически
чистые моющие средства и химия

Техническое обслуживание
сети ресторанов быстрого
питания

Техническое обслуживание
сети ресторанов
МОСКВА

МОСКВА

Заказчик: KFC
Площадь объекта: 2 500 м2
Срок выполнения работ:
абонентское обслуживание

• Комплексное техническое
обслуживание инженерных систем
• ППР и аварийный ремонт
инженерных систем
• Система заявок Service Desk
• Строительный и косметический ремонт

Заказчик: Pizza Hut
Площадь объекта: 3 500 м2
Срок выполнения работ:
абонентское обслуживание

• Комплексное техническое
обслуживание инженерных систем
• ППР и аварийный ремонт
инженерных систем
• Система заявок Service Desk
• Строительный и косметический ремонт

Работы по техническому обслуживанию и клинингу

Комплексное обслуживание
сети брендовых бутиков

Клининг сети
брендовых бутиков

МОСКВА

МОСКВА

Заказчик: Estee Lauder
Площадь объектов: 900 м2
Срок выполнения работ:
абонентское обслуживание

Заказчик: Natura Siberica
Площадь объектов: 2 000 м2
Срок выполнения работ:
абонентское обслуживание

•
•
•
•

Комплексное техническое
обслуживание
инженерных систем
ППР и аварийный ремонт
инженерных систем
• Система заявок Service Desk
• Обслуживание IT-систем
• Комплексная, поддерживающая
и генеральная уборка

• Комплексная, поддерживающая
и генеральная уборка

+7 (495) 414-27-73
+7 (495) 215-18-28
info@konkista.ru
127018, г. Москва, ул. Складочная д. 3, стр. 7
www.konkista.ru

