
Лидер на рынке недвижимости



Миссия компании: качество и профессиональный подход

Действия команды направлены  на предоставление  возможности  каждому клиенту приобрести 
лучшую для себя недвижимость.
Опираясь на свой опыт, мы улучшаем стандарты и масштабные подходы к рынку недвижимости.

ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ – НАИВЫСШАЯ ДЛЯ НАС НАГРАДА

Фирма “Инфосервис” была основана в 1997 году как агентство недвижимости  
в г. Днепр. 

С 2004 г. компания стала выступать и как застройщик.

Все наши проекты индивидуальны, в них учтены требования действующих 
нормативных документов, конъюнктуры рынка, требования  
к энергоэффективности и к соответствию всем строительным нормам.  
Планировки и строительные решения отличаются современностью  
и разноплановостью. Строительство каждого нового дома мы начинаем только 
после утверждения разрешительной документации.

Все завершенные и введенные в эксплуатацию дома были успешно проданы  
и оценены по достоинству нашими покупателями.



На счету строительного департамента компании «Инфо-
сервис» целый ряд готовых, завершенных и введенных 
в эксплуатацию жилых домов и комплексов: 

Cдан в эксплуатацию 
пятиэтажный жилой  
дом по адресу  
ул. Титова, 8 со встроенными 
нежилыми помещениями под 
офисы.  
 
Общая площадь – 525 кв.м. 

2005 год:



2007 год:

Cдано в эксплуатацию 3-х 
этажное здание торгово-офисного 
назначения по адресу  
ул. О. Гончара, 12. 

 
Общая площадь – 431 кв. м. 

Сдача в эксплуатацию  
здания под медицинский  
центр по адресу  
ул. Набережная Победы, 42 г. 

Общая площадь – 460 кв. м. 



Сдан в эксплуатацию жилой  
дом в с. Новоселовка по адресу  
ул. Шевченко, 34-Д.  

Общая площадь объекта  
около 250 кв. м. 

2007 год:



Сдача в эксплуатацию трех 
коттеджей в с. Песчанка, 
по ул. Зеленая.  

Площади – 229, 259 и 259 кв. м.
2013 год:



Сдача в эксплуатацию 
двухэтажного здания с 
подвальным помещением под 
магазин и офисы по адресу  
ул. Рабочая, 69 а. 
 
Общая площадь – 600 кв. м. 
Заказчик: сеть магазинов 
“Свіжина”. 

2016 год:



Сдача в эксплуатацию 3-х 
этажного клубного дома  
с встроенными нежилыми 
помещениями по адресу  
ул. Князя Ярослава Мудрого, 32.  

Общая площадь – 1140 кв. м. 

2017 год:



Сдача в эксплуатацию клубного 
дома со встроенным паркингом  
на 7 квартир по адресу  
пер. Кооперативный, 1А.  

Общая площадь – 1206 кв. м. 

2017 год:



Сдача в эксплуатацию 3-х 
этажного дома на 12 квартир 
со встроенными нежилыми 
помещениями по адресу 
ул. Сичеславская Набережная, 16-Б.  

Общая площадь – 1035 кв. м. 

ЖК “Дом на Набережной”

2018 год:



Сдача в эксплуатацию клубного 
дома на 8 квартир со встроенным 
паркингом по адресу  
Кодацкий спуск, 7. 

Общая площадь около 1000 кв .м. 

ЖК “Family Garden”

2018 год:



www.infoservice.com.ua

Отдел продаж застройщика:
067 523 68 02 


