
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

VIP CLASS



О компании

 Объединение VIP CLASS работает на 

строительном рынке с 2005 года и выполняет 

полный комплекс строительно-монтажных 

работ, конечным результатом которого 

являются введенные в эксплуатацию здания и 

сооружения.

 Компания динамично развивается и всегда 

нацелена на достижение результата.

 У нас есть опыт, средства, знания и масса 

инновационных идей. 



НАШИ УСЛУГИ

Услуги VIP CLASS включают:

▪ проектирование;

▪ строительство зданий и сооружений.

Мы осуществляем проектную и предпроектную подготовку 
строительства, оформление пакета разрешительной 
документации, полный технический контроль на всех этапах 
работ и качественное выполнение строительно-монтажных 
работ.

✓ Эффективное управление процессом строительства 
позволяет реализовывать задачи в максимально сжатые 
сроки.

✓ Полный технический контроль на всех этапах работ дает 
возможность гарантировать соблюдение требований 
клиентов и законодательства.

✓ Выполняем взятые на себя обязательства. 



Наши объекты/проекты

Административное здание, 

ул. А.Кесаева 14-Г

Дельфин. Лодочная база 

моряков-любителей



Наши объекты/проекты

Казань. Общежитие Многоквартирный дом, 
ул. Колобова



Наши объекты/проекты

п.Ласпи. Коттеджный 

поселок

г. Саки. Лагерь 

Санаторного типа



Наши объекты

ЖК "Жемчужина Севастополя" – новый 
современный жилой комплекс, который 
состоит из четырех 10-этажных домов и 
паркинга.

Планировочные решения 1-комнатных и 2-
комнатных квартир обеспечат комфортное 
проживание жителям. В цокольных этажах 
расположены магазины, аптеки, фитнес-
центры, офисные помещения и т.д.

Объект построен и введен в эксплуатацию.

ЖК Жемчужина Севастополя, 

пр-т Античный



Наши объекты

В жилом комплексе представлены 

однокомнатные и двухкомнатные 

квартиры удобной планировки с 

большими витражными окнами, 
остекленными балконами.

В квартирах 

предусмотрены:

✓ металлические входные 
двери;

✓ двухконтурные газовые 
котлы;

✓ радиаторы отопления;

✓ счетчики приборов учета;

✓ стеклопакеты.



Наши объекты

ЖК Прибой, пгт. Форос
ЖК Прибой-современный жилой 

комплекс, который состоит из двух 
12-этажных домов.

В жилом комплексе расположены 
квартиры:

▪ студии;

▪ однокомнатные;

▪ двухкомнатные;

▪ трехкомнатные;

▪ торгово-офисные помещения;

▪ паркинг.



Наши проекты

Туристическо-оздоровительный 

комплекс. с.Межводное

Жилой комплекс, 

с. Белоглинка



Преимущества работы с 

нами

С нами-надежно!
✓ Оптимальное сочетание 

технических решений с бюджетом 
проекта;

✓ Индивидуальный подход к ценовой 
политике каждого конкретного 
проекта;

✓ Своевременные сроки выполнения 
работ;

✓ Наличие современной техники и 
оборудования;

✓ Опытные специалисты, для 
которых нет нерешаемых 
проблем;

✓ Соответствие выполненных работ 
строительным нормам и правилам 
Российского Законодательства;

✓ Гибкость в выборе методик и 
принятии решений.



Контакты

ЦЕНИМ СТАБИЛЬНОСТЬ, НЕ БОИМСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

РАБОТАЕМ ОПЕРАТИВНО!

г. Севастополь, ул. Кесаева

14-Г

Email:vipclass@bk.ru

Skype:vipclass.vipclass

Тел:+7 (8692) 41-60-00

Моб.тел:+7 (978) 855-61-84

Режим работы:

Пн-Пт: 8:00-17:00'


