
Кварталы 
с хорошей историей



«арбат»

Проектная декларация размещена  на сайтах gkvlgstroy.ru и дом.рф
01ГруППа комПаний «волгострой» 

адрес  волгоград, Центральный 
район, бакинская, 2, 2а, 6       

класс объекта  бизнес

Этажность  16-21

тиП дома  Монолитно-кирпичный

ПаркинГ  Подземный/наземный

инфраструктура  Подземный 
паркинг, видеонаблюдение, 
консьержслужба – все это 
составляющие высокого уровня 
комфорта, который предлагает 
своим жителям жилой квартал 
«арбат»

Площадь квартир  от 47 кв. м

Цена квартир  от 3,9 млн руб.

срок сдачи  сдано два дома, 
строится третий – IV квартал 2022 г.



«бейКер стрит»

Проектная декларация размещена  на сайтах gkvlgstroy.ru и дом.рф
02ГруППа комПаний «волгострой» 

адрес  волгоград, Дзержинский 
район, ул. шекснинская, 
Космонавтов, Землячки        

класс объекта  Комфорт

Этажность  6-9

тиП дома  Монолитно-кирпичный

ПаркинГ  обширная наземная 
парковка 

инфраструктура  большая 
обустроенная территория, 
собственная набережная пруда 
со спортивными и детскими 
площадками, детский сад, магазины, 
центры детского развития и пр.

Площадь квартир  от 38 кв. м

Цена квартир  от 2,85 млн руб.

срок сдачи  24 дома сданы, 
строится 1 – I квартал 2022 г.



GRAND AVENUE*

Проектная декларация размещена  на сайтах gkvlgstroy.ru и дом.рф *Гранд авеню
03ГруППа комПаний «волгострой» 

адрес  волгоград, Дзержинский 
район, ул. ангарская                

класс объекта  Комфорт

Этажность  16-19

тиП дома  Монолитно-кирпичный

ПаркинГ  Наземный 5-этажный

инфраструктура  обустроенная 
территория со спортивными 
и детскими площадками, в 
непосредственной близости – 
магазины, центры детского 
развития и пр.

Площадь квартир  от 40 кв. м

Цена квартир  от 2,85 млн руб.

срок сдачи  4 дома сдано, 
строятся 2 – III квартал 2021 г., 
III квартал 2023 г.



«Кача»

Проектная декларация размещена  на сайтах gkvlgstroy.ru и дом.рф
04ГруППа комПаний «волгострой» 

адрес  волгоград, Дзержинский 
район, ул. Новодвинская, 34а      

класс объекта  Комфорт

Этажность  9, 12, 14

тиП дома  Кирпичный

ПаркинГ  Наземная парковка

инфраструктура  благоустроенный 
двор с закрытой территорией, 
парковкой и детскими площадками. 
в пешей доступности располагаются 
детские сады, школы, магазины и 
рестораны

Площадь квартир  от 43 кв. м

Цена квартир  от 2,8 млн руб.

срок сдачи  IV квартал 2021 г.



«лаПшиН Loft» 

Проектная декларация размещена  на сайтах gkvlgstroy.ru и дом.рф
05ГруППа комПаний «волгострой» 

адрес  волгоград, Кировский район, 
ул. 64 армии, 48    

класс объекта  Комфорт

Этажность  6

тиП дома  Монолитно-кирпичный

ПаркинГ  Наземная парковка

инфраструктура  благоустроенный 
двор с закрытой территорией, 
парковкой и детскими площадками. 
в пешей доступности располагаются 
детские сады, школы, магазины и 
рестораны

Площадь квартир  от 41 кв. м

Цена квартир  от 2,8 млн руб.

срок сдачи  III квартал 2022 г.



«волго-ДоН»

Проектная декларация размещена  на сайтах gkvlgstroy.ru и дом.рф
05ГруППа комПаний «волгострой» 

адрес  волгоград, советский район 
(тулака), ул. Жердевская, 12     

класс объекта  бизнес

Этажность  20

тиП дома  Монолитно-кирпичный

ПаркинГ  Подземный паркинг

инфраструктура  благоустроенный 
двор с закрытой территорией, 
спортивной и детскими площадками. 
в пешей доступности располагаются 
детские сады, школы, магазины и 
рестораны

Площадь квартир  от 36 кв. м

Цена квартир  от 2,8 млн руб.

срок сдачи  IV квартал 2023 г.



www.gkvlgstroy.ru

отДелы ПроДаЖ:
ул. Шекснинская, 58, 

тел. 60-15-60

ул. бакинская, 2, 
тел. 50-00-51

ул. ангарская, 9 б, 
тел. 50-50-60

ул. 64-й армии, 44, 
отделение 

Пао сбербанк, окно 12, 
тел. 50-33-11

ул. туркменская, 12, 
отделение Пао втб, 

тел. 60-11-44

сПасибо 
За вНиМаНие!


