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Строим дома, а не планы

Группа компаний «Волгострой»



В 2010 году группа компаний «Волгострой» выделилась 
из состава группы компаний «Трансстрой» и с того 
времени реализует на территории Волгограда проекты 
комплексной жилой застройки. Выступая в качестве 
застройщика, ГК «Волгострой» обеспечивает весь цикл 
развития объектов недвижимости: от землеотвода 
до строительства, от архитектурной идеи до передачи 
ключей собственнику квартиры. 

ГК «Волгострой» отмечена множеством 
наград. Одну из самых престижных – 
«Лучший реализованный девелоперский проект 
на российском рынке недвижимости»  – 
получил ЖК «Бейкер стрит» 
на национальном этапе всемирного 
конкурса Prix d’Excellence Awards 2018.

Евгений Бакурский,
руководитель 
ГК «Волгострой»

о компании
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Комплексы

Сданные дома

Строящиеся дома

Сданные 
квадратные 

метры

  5

  28

  9

                                    106 000      



Проекты находятся на разных стадиях строительства, но любой из них 
можно увидеть воочию и убедиться в серьезном отношении к делу, 
в высокой ответственности застройщика. Все это позволило Группе 
компаний «Волгострой» заработать безупречную репутацию 
и поддерживать ее каждым своим новым проектом.

проекты
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Группа компаний «Волгострой» реализует в Волгограде пять масштабных 
проектов: жилой квартал «Арбат», спроектированный в духе сталинского 
ампира и расположенный в историческом центре города, квартал в 
английском стиле «Бейкер стрит» в Дзержинском районе, престижный жилой 
комплекс Grand Avenue на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского, 
жилой квартал «40 домиков» в Краснооктябрьском районе, а также жилой 
квартал «Кача», расположенный в микрорайоне с тем же названием. 
Каждый проект индивидуален, у каждого есть своя концепция, собственный 
запоминающийся образ.
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Жилой квартал «Арбат», спроектированный в духе сталинского 
ампира, расположился в историческом центре города. 

Величественные фасады украшены лепниной, респектабельные парадные, 
просторные апартаменты, великолепные виды на Волгу и город... 
Всего запланировано возведение трех высоток, что сформирует закрытую 
и обустроенную территорию квартала.



Жк «АрбАт»
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Адрес объекта

Класс объекта

Этажность

Тип дома

Паркинг

Инфраструктура

Площадь квартир

Цена за м2

Цена квартир

Срок сдачи

          Волгоград, Центральный район, ул. Бакинская, 2, 2а

        Бизнес

        14-16

     Монолитно-кирпичный

Подземный/наземный

Подземный паркинг, видеонаблюдение, консьержслужба – 
все это составляющие высокого уровня комфорта, который 

предлагает своим жителям жилой квартал «Арбат».

от 47 кв. м

от 65 000 руб.

от 3 млн руб.

Сдано два дома, строится третий.

Проектная декларация размещена  на сайтах Арбат34.рф и ДОМ.РФ
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Виды, открывающиеся с верхних этажей 
ЖК «Арбат», заслуживают того, 
чтобы их назвали захватывающими.



6

2

Квартал в английском стиле «Бейкер стрит» – один из самых 
больших и уютных в Волгограде.

В 2018 году был признан «Лучшим реализованным девелоперским проек-
том на российском рынке недвижимости» в рамках XIII национального этапа 
всемирного конкурса Prix d’Excellence Awards 2018. В настоящее время здесь 
построено более 20 жилых домов и ведется строительство еще трех домов.
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Адрес объекта

Класс объекта

Этажность

Тип дома

Паркинг

Инфраструктура

Площадь квартир

Цена за м2

Цена квартир

Срок сдачи

          Волгоград, Дзержинский район, ул. Шекснинская,  
          Космонавтов, Землячки        

      Комфорт

        7-9

     Монолитно-кирпичный

Обширная наземная парковка 

Большая обустроенная территория, собственная набереж-
ная пруда со спортивными и детскими площадками, детский 

сад, магазины, центры детского развития и пр.

от 34 кв. м

от 47 000 руб.

от 1,6 млн руб.

21 дом сданы и три строятся – IV квартал 2019, II квартал 2020

Проектная декларация размещена  на сайтах Bs34.ru и ДОМ.РФ

Жк «бейкер стрит»
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Благоустроенная набережная с белоснежными перголами, 
непременными красными телефонными будками, лондонскими 
фонарями, удобными лежаками и сочными зелеными газонами 
является естественным продолжением жилой застройки 
«Бейкер стрит» и любимым местом отдыха для его жителей.
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Престижный жилой комплекс Grand Avenue строится на пересечении 
улиц Ангарской и Рокоссовского – всего в 800 м от центра Волгограда! 

В настоящее время здесь сдано три 16-этажных высотки, строится еще 
одна, а по окончании строительства это будет один из самых больших 
и благоустроенных комплексов Волгограда со своей внутренней 
инфраструктурой – настоящий личный мегаполис для его жителей!
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Адрес объекта

Класс объекта

Этажность

Тип дома

Паркинг

Инфраструктура

Площадь квартир

Цена за м2

Цена квартир

Срок сдачи

          Волгоград, Дзержинский район, ул. Ангарская        

      Комфорт

         16

     Монолитно-кирпичный

 Наземная парковка 

Обустроенная территория со спортивными и детскими 
площадками, в непосредственной близости – магазины, 

центры детского развития и пр.

от 40 кв. м

от 50 000 руб.

от 2 млн руб.

5 домов сдано, два строятся – II квартал 2020

Проектная декларация размещена  на сайтах 34avenue.ru и ДОМ.РФ

Жк Grand avenue 
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Мегаполис в мегаполисе. На закрытой территории площадью около пяти гектаров 
расположатся не только жилые дома, но бизнес-центр, где сосредоточатся предста-
вительства банков, офисы крупных компаний, а также рестораны и кафе. 
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Проект «40 домиков» – формата «доступное жилье» реализован 
в старейшей части Краснооктябрьского района Волгограда 
на пересечении улиц Маршала Еременко и Триумфальной. 

10-этажный монолитно-кирпичный двухподъездный дом был сдан 
в августе 2017 года.

Адрес объекта

Этажность

Тип дома

Паркинг

Инфраструктура

Площадь квартир

Цена за м2

Цена квартир

          Волгоград, Краснооктябрьский
         район, пос. 40 Домиков     

         10

     Монолитно-кирпичный

   Наземная парковка 

Обустроенная территория со 
спортивными и детскими площадками,   

 в непосредственной близости – 
магазины, школы, детские сады 

от 35 кв. м

от 45 000 руб.

от 1,6 млн руб.
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ЖК «Кача» строится в Дзержинском районе Волгограда, в непосред-
ственной близости от важных магистралей: проспекта им. Маршала 
Жукова и улицы Качинцев.
Это будет многоподъездный трехсекционный дом разного высотного 
уровня: 9, 12 и 14 этажей. По задумке архитекторов, дом представляет собой 
соединенные практически под прямым углом две части, как будто готовый 
ко взлету самолет расправил крылья!



Жк «кАчА»
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Адрес объекта

Класс объекта

Этажность

Тип дома

Паркинг

Инфраструктура

Площадь квартир

Цена за м2

Цена квартир

Срок сдачи

          Волгоград, Дзержинский район, ул. Новодвинская, 34а 

      Комфорт

         12, 14,16

     Кирпичный

Обширная наземная парковка 

Планируется вокруг дома создать благоустроенный двор с 
закрытой территорией, парковкой и детскими площадками. 

В пешей доступности располагаются детские сады, школы, 
магазины и рестораны

от 47 кв. м

от 50 000 руб.

от 2 млн руб.

IV квартал 2021 года

Проектная декларация размещена  на сайтах kacha34.ru и ДОМ.РФ



Волгоград 2019
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Спасибо за внимание!

ОТДЕЛЫ ПРОДАЖ:
ул. Шекснинская, 103 А, 
тел. 60-15-60

ул. Бакинская, 2, 
тел. 50-00-51

Ангарская, 9 Б, 
тел. 50-50-60


