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О КОМПАНИИ 

Компания ПЛАТИНУМБУД – это многолетний опыт 

высококачественных строительных робот на  рынке Украины 

 
История компании началась в 2003 году со строительства   домов в г.Хмельницкий. 
Следующий этап ознаменовался возведением многоквартирных домов в других городах. 
Плодотворная работа в данном сегменте строительства послужила для компании 
отправной точкой для успешной реализации проектов, и создания филиалов  

по Украине.  

Центральный офис ООО «ПЛАТИНУМБУД» находится по адресу 
  г.Хмельницкий ул.Каменецкая 122   



О КОМПАНИИ 

В то время коллектив из 10 человек – (прораб, мастер и 8 каменщиков) взяли первый подряд 
в дачном массиве «Дывокрай» в  городе Хмельницкий. Завершив строительство вовремя и 
заработав положительную репутацию, руководство компании приняло решение о 
разширении коллектива на базе проверенных сотрудников. Уже тогда нынешний директор и 
учредитель имел мечту о создании  сильной, стабильно развивающийся компании. 
Из года в год пошагово укрупняясь в городе Хмельницкий компания начала создавать малые 
предприятия по Украине.  
В каждом городе Украины, в котором начиналось строительство, компания придерживалась 
своих принципов: ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО В ЛУЧШИЕ СРОКИ. 
Таким образом по многим городам Украины были созданы коллективы с качественно 
отобранным персоналом для выполнения строительных работ. 
ЧП «ЗМ», "Голдис буд", Флп Полищук, флп Гуменный, флп Сажиенко, флп Терещук, ЧП «Центр 
плюс», ТМ «Сеть»  а также другие ЧП и юридические лица -  это структурные подразделения 
компании по Украине. 
В итоге, создав множество объектов разных уровней архитектурной сложности, директора и 
учредители пришли к выводу об объединении всех своих компаний под единой крышей  
ООО «Платинумбуд» 



О КОМПАНИИ 

Складские и производственные помещения  
ООО «ПЛАТИНУМБУД» г.Хмельницкий .ул.Каменецкая 122  

На данный момент ООО Платинумбуд имеет складские и производственные 
помещения общей площадью 550 кв.метров в которых действуют такие участки 

 



• МИССИЯ 

 

• Участок электромонтажников – 15 человека 

• Участок маляров-штукатуров – 25 человек 

• Участок арматурщиков – 51человек 

• Участок монтажников высотников – 18 человек 

• Газо-електро сварочный цех – 12 человек  

• Каменщики 121 человек 

• Крановые башенных кранов – 7 человек 

• Строполя – 14 человек  

• Столярный цех - 8 человек  

 

  В компании действуют такие участки 

Наши работники 



• МИССИЯ 

 

• Административно - руководящий отдел 

• Проектно - производственный отдел 

• Планово - договорной отдел 

• Все сотрудники ИТО с высшим строительным образованием 

• Общее количество работников  359 человек! 

 

 Для оптимизации работы в компании Платинумбуд 
действуют такие отделы 

Наши 

сотрудники 



        Устройство оснований и фундаментов сборных и 
монолитных 
• Устройство фундаментов с применением свай 
• Возведение металлических конструкций 
• Подготовительные работы на строительной площадке 
• Копка котлованов, разведочное бурение 
• Возведение сборных бетонных и железобетонных 

конструкций 
• Возведение монолитных бетонных, железобетонных и 

армоцементных конструкций 
• Возведение каменных и армокаменных конструкций 
• Возведение деревянных конструкций 
• Выполнение пусконаладочных работ: 

 Электротехнического оборудования 
• Внутренние и внешние отделочные работы любой 

сложности 
  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Основными направлениями 

деятельности Платинумбуд 

являются:  



 Монтаж инженерных сетей 

• Монтаж внутренних инженерных сетей, систем, 
приборов и средств измерения 

• Водопровода и канализации 
• Отопление 
• Вентиляции и кондиционирования воздуха 
• Газоснабжение и газооборудование 
• Электроснабжение и электроосвещение 
• Монтаж внешних инженерных сетей, систем, 

сооружений, приборов и средств измерения 
 

Основными направлениями 

деятельности Платинумбуд 

являются:  



 Дизайнерские услуги: 

Разработка дизайна квартир и домов 

 

Конструктивные решения по 

перепланировке помещений 

 

Подбор материалов для отделки 

Основными направлениями 

деятельности Платинумбуд 

являются:  



 Организационная деятельность в сфере 
строительства 

Подготовка смет упрощенной формы и в 

сметных программах 

 

Консультация по поводу проектной 

документации 

 

Ведение и технический надзор за проектом 

от нуля до окончания 

Основными направлениями 

деятельности Платинумбуд 

являются:  



О КОМПАНИИ 

ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ 



Жилой комплекс по улице Ровенской 25, город Луцк. 



Жилой комплекс по улице Свердлова 118, город Винница 



Жилой комплекс по улице Лесогриневецкой 18, город Хмельницкий  



 Жилой комплекс по ул. Кармелюка, город Хмельницкий 



Многосекционный дом по улице Киевской 29, город Винница 



Жилой комплекс по улице пр. Мира 57/6 и Жилой комплекс по ул.Заречанской 11  



Таунхаусы по улице Старокостантиновское шоссе 2/1 г.Хмельницкий 



Жилой комплекс по улице Будного 30. город Тернополь 



О КОМПАНИИ 

ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВО СОТРУДНИЧЕСТВО 







СОТРУДНИЧЕСТВО 

Благодаря высокому уровню квалификации наших 
электромонтажников , 
маляров-штукатуров, 
арматурщиков, 
монтажников высотников 
И сотрудников ИТО 
 
Мы гарантируем качество наших работ! 
 
ЛУЧШОЕ КАЧЕСТВО В ЛУЧШИЕ СТРОКИ  
 
 


