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ALPA Construction занимается про-
ектированием и ремонтом коммер-

ческой недвижимости в Москве и 
области уже 9 лет.

Мы разрабтываем эксклюзивные проекты, с учетом всех особенностей и специфики 
бизнеса. Все работы: от проектирования до меблировки, производятся в предельно 

короткие сроки и с минимальным отрывом вашей фирмы от своей основной дея-
тельности.

Компания «Альпа Констракшн» предоставляет услуги по ремонту офисных по-
мещений, недвижимости банковской сферы, магазинов и шоу-рум, ремонту 

ресторанов и баров, производственных помещений, салонов красоты, спа 
и фитнес клубов. Оказывает услуги по согласованию перепланировок, ар-

хитектурному и инженерному проектированию. 

Мы работаем официально, по договору, и дорожим своей репутацией, что в 
полной мере гарантирует качество и своевременность выполнения всех работ. 

Гарантия по договору составляет 24 мес. 

Клиентам компании ALPA Construction не придется беспокоиться о согласовании 
строительных работ, наши специалисты самостоятельно согласуют перепланировку 

в управляющей компании и БТИ, и подготовят всю необходимую исполнительную до-
кументацию. А бесплатный расчет сметы и консультация специалистов в области стро-

ительства, проектирования и дизайна интерьеров станет приятным бонусом для каждого 
клиента.



Реализованные объекты:
Офис «AT Kearney»
Адрес объекта: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 
15, стр. 14.

Офис зарубежной консалтинговой компании  
«AT Kearney» был выполнен в достаточно сжатые 
сроки, офис реализован в стиле loft по ориги-
нальному дизайн-проекту студии Offcon и был 
удостоен гран-при премии «Best Office Awards» в 
2016 г.



Реализованные объекты:
ШОУ-РУМ компании «Сидак»
Адрес объекта: г. Москва, Дмитровское шоссе 118, 
к. 1 «Мебель Сити»,

Ремонт данного шоу-рума проходил «с нуля» в 
крайне сжатые сроки (1 месяц), однако нашим 
специалистам удалось реализовать проект с 
должным качеством, и в обозначенный Заказчи-
ком срок, подтверждением чему служит благо-
дарственное письмо от компании «Sidak».

Были проведены работы на 2 этажах помещения, 
в том числе: штукатурные и малярные, плиточ-
ные работы, устройство стеклянных перегородок, 
систем электроснабжения и освещения, устрой-
ство потолков, ГКЛ перегородок, монтаж окон и 
дверей, устройство СКУД.





Реализованные объекты:
Студия пилатеса «Pilates PMP»

Адрес объекта: г. Москва, ул. Серпуховский вал, 
д. 21 к. 4

Выполнен полный комплекс работ начиная со 
стадии shell & core. Смонтированы системы 
вентиляции, кондиционирования, водопровода и 
канализации, электроснабжения. 

Установлено современное светотехническое 
и сантехническое оборудование, крупнофор-
матные керамогранитные плиты, напольный 
керамогранит имитирующий паркетную доску, 
возведены перегородки и потолки в соответствии 
с дизайн-проектом. Проект реализован в сжатые 
сроки- 75 дней.









Реализованные объекты:
АО «АУДИОТЕЛЕ»
Адрес объекта: г. Москва, ул. Марксистская, д. 
22, стр. 1

Выполнены работы по косметическому ремон-
ту, полной замене электрики и монтажу новой 
системы СКС.





Реализованные объекты:
Офис Компании ОАО «МТТ»

Адрес объекта: г. Москва, ул. Марксистская, д. 
22, стр. 1

Проведены ремонтные работы на нескольких эта-
жах здания и входных группах. В составе работ: 
общестроительные и отделочные, система элек-
троснабжения и освещения, системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха, структурирован-
ная кабельная система и телефония.





Реализованные объекты:
Офис и производственные помещения 
компании «Запад-Восток»
Адрес объекта: МО, Горки Ленинские, деревня 
Горки, промзона, владение 26А

Помещения приняты в стадии Shell&Core от соб-
ственника здания. Выполнен 1-й этап ремонтных 
работ: перегородки, малярные работы, устрой-
ство стяжки, напольные покрытия, монтаж потол-
ков, дверей и перегородок, инженерных систем 
ОВиК, ЭОМ и ЭО, СКС, проектные работы.





Компания Alpa Construction также успешно вы-
полняет работы по комплексному ремонту и 
реконструкции производственных помещений, 
спортивных сооружений, гостиниц, учебных за-
ведений, косметических салонов и медицинских 
клиник, торговых помещений,  автосалонов, мест 
общего пользования бизнес центров и других объ-
ектов.





Окружная Лихоборы

Верхние Лихоборы
Реквизиты ООО «Альпа Констракшн»

Фактический адрес: 127474 г. Москва
Дмитровское шоссе, д. 60

Юридический адрес: 127474 г. Москва
Дмитровское ш., д.60, эт.5, пом. VII, ком.31

ИНН 7715992162
КПП 771301001
ОГРН 1147746130840
Код по ОКПО 28905412
Расчетный счет 40702810602540000251
Наименование банка АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор.счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593


