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Жизненный цикл объектаИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ «АТОМ»

Создаём новый 
Екатеринбург вместе!

• Представлены все
проектные специальности

• Дома «под ключ» — от
эскиза до «красной
ленточки»

• Не проектируем в стол —
все объекты строятся!
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Квартиры с чистовой отделкой и под чистовую
Квартиры с мебелью и техникой
Квартиры с мастер-спальнями
Квартиры со вторым светом
Квартиры с террасами
Парадный вестибюль
Соседский центр
Двор без машин
Умные счетчики
Система видеонаблюдения
Келлеры
Подземный паркинг с зоной разгрузки
Мобильное приложение

РЯДОМ
Детские сады №531, 428, 478, 178, 120, 86, 392
Школы № 77, 136, 66, новая школа № 80  
Лицей № 100, гимназия «Арт-Этюд» 
Российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет
ТЦ «Стрелка», продуктовые магазины
Летний парк «Уралмаш»

мкр. Уралмаш 
ул. Кузнецова ‒ Калинина

Архитектура немедленного действия
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Дизайнерский холл
Улучшенная шумоизоляция
Консьерж-сервис
Новейшая система мониторинга 
Система бесконтактного доступа
Отделка «под чистовую»
Возможность выбора чистовой отделки, 
а так же доукомплектации мебелью  
и кухонной техникой
Подземный паркинг
Келлеры
Два дворовых пространства

РЯДОМ
Детские сады «Согласие», «Солнечный луч»
Гимназия № 5, школа № 10
ТРЦ «Гринвич», ТРЦ «Алатырь», «Гипербола», 
«Лента», «Жизньмарт», «Перекресток»
Парк «Зеленая роща», Дендрологический 
парк на улице 8 Марта, набережная Исети
Велнес клуб «Тихвинъ», «Drive Fitness»

мкр. Центр 
ул. Радищева ‒ Шейнкмана

Свобода в творчестве
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Баланс новизны и опыта
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Презентация Атомстройкомплекс 3

Вручение премии. Urban Awards 

проект «Свобода Residence» –
первое место в номинации 
«Лучший региональный 
комплекс апартаментов»
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Командировка. Лондон
Лондонский фестиваль дизайна в 
сентябре 2019 года
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P.S.
• КОФЕ, ЮМОР, ОБЩЕНИЕ
У нас большая молодая дружная команда. Мы ценим общение и юмор, и за чашкой 
кофе в перерыв можно обсудить с коллегами не только проекты, но и всё, что угодно. 

• ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ
Мы входим в структуру «Атомстройкомплекса», крупнейшего строительного холдинга 
Свердловской области. Это компания полного цикла: от производства материалов до 
строительства, от проектирования до ввода в эксплуатацию.

• ВСЁ ПО ЗАКОНУ
100% официальная заработная плата, отпуск, оплачиваемый больничный и т.д. — 
всё по Трудовому кодексу.
• ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ
Корпоративная программа льготного приобретения жилья, занятия английским
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Спасибо за внимание! 

Екатеринбург, ул. Белинского, 39
раб.тел (343) 266-93-59
ikonnikov@atomsk.ru
www.atomsk.ru 
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