
«Форма всегда определяется функцией»
Луис Генри Салливан





СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ LUKS

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ:

      Строительство многоквартирных домов и отелей

      Малоэтажное строительство

      Строительство и реконструкция коммерческих объектов

      Проектирование

      Реконструкция и ремонт

      Инженерные сети

      Бассейны и благоустройство





Строительство многоквартирных домов, 
отелей и промышленных объектов

Ведем строительство в Крыму с 2010 года

Обладаем производственной базой в 1,6 Га, г. Симферополь

Подъездные жд пути и кран балка. 

Цех по производству металлоконструкций.

Мобильная РБУ установка. 

Профессиональный кадровый состав.

Европейский уровень проектирования.

«Опыт бесценен, плохо только, что за него 
приходиться платить собственной молодостью»
Стив Харви





Малоэтажное строительство

Поможем подобрать участок, 
создать или выбрать проект из имеющихся.

Решим все сопутствующие вопросы: техусловия, 
подключение коммуникаций, геология, септик, 
благоустройство, забор и т.д.

Мы ни на рубль не выйдем за рамки 
изначально оговоренного бюджета.

«Домашний очаг, согретый теплом верной жены, 
делает человека неуязвимым»
Мартин Андерсон  

Весь процесс строительства
транслируется онлайн 24/7





Строительство и реконструкция 
коммерческих объектов

Проектирование, согласование, ввод в эксплуатацию 
коммерческих объектов недвижимости.

Строительство торгово-офисных, административных, 
промышленных, складских зданий. 

Реконструкция промышленных зданий 
под торгово-офисные и складские помещения. 

Мы не отходим ни на шаг от взятых на себя обязательств. 
Предлагаем адекватные сроки работ, удобный график 
и его точное соблюдение.

«Если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, 
как будто вы уже его имеете»

Мор Томас





Проектирование 
и дизайн помещений любой сложности

Разработка оптимального проектного решения исходя 
из назначения объекта, имеющихся коммуникаций, 
ландшафта и бюджета

Согласование проектной документации с госструктурами

Дизайн помещений и ландшафтный дизайн

Уникальный опыт компании «полного цикла»

поиск земельного участка - постановка на кадастровый учет -
привлечение инвестиций - проектирование и строительство

«Наибольшей похвалы заслуживает тот архитектор, 
который умеет соединить в постройке красоту с удобством для жизни»

Лоренцо Бернини 





Инженерные сети

Вентиляция, кондиционирование, отопление

Горячее, холодное водоснабжение, водоотведение

Слаботочные системы, электромонтаж

Система «Умный дом»

Наружные сети

Продажа оборудования  

«Никакое дело не покажется невыполнимым, если разбить его на мелкие части»

Генри Форд





Наши преимущества

Разработка оптимального проектного решения, 
исходя из назначения объекта, имеющихся
источников энергии и коммуникаций.

Высокий уровень сервиса. Мы контролируем строительство 
на всех этапах, постоянно работаем над повышением качества.

Поэтапная опалата. Формируем бюджет, 
исходя из графика строительства.

Комплексный подход позволяет объеденить работу отделов 
и специалистов для успешного ввода в эксплуатацию объекта.

Являемся действующими членами СРО АСК, 
имеем комплект всех необходимых лицензий и разрешений.

Возможность привлечения инвестиционных средств и кредитов.

Считаем работу выполненной в том случае, 
когда заказчик доволен результатом и готов
продолжать сотрудничество.

Наблюдайте за строительством Вашего объекта! 
Онлайн трансляция, с мобильного, 24 часа!



НАШИ ОБЪЕКТЫ

Отель «Ялта Интурист» ТРЦ Меганом, Симферополь

Правительство Севастополя

Гостиница Севастополь Black star, Симферополь

Bouguet Garni



НАШИ ОБЪЕКТЫ

Сочи Парк, отель Богатырь

Магазин «Bazby», Евпатория Артек, магазин

Ваниль, Симферополь

Гетсби, барбершоп, Симферополь

ТЦ «Товары из Армении»



КОНТАКТЫ

Симферополь,
ул. Маяковского д. 14

тел.: +7 (978) 761 41 19,
luks-sk@mail.ru

Севастополь,
ул. Курганная д. 6

тел.: +7 (978) 908 34 06,
8 (800) 707 05 36,

info@lukskrym.ru

Лучшее из возможного 





www.lukskrym.ru


