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В 2020 году Группа компаний «Волгострой» отмечает свое 
10-летие! Вот уже 10 лет мы строим Волгоград и являемся 
одним из самых надежных и успешных застройщиков 
региона, который специализируется на комплексном жилом 
строительстве с упором на формирование комфортной среды 
обитания для всех жителей.

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

Слаженное взаимодействие проектных организаций, 
строительно-монтажных бригад, подрядчиков, заказчиков и 
поставщиков строительных материалов обеспечивает высокое 
качество и выполнение работ в запланированные сроки. 
Безупречная репутация и кредитная история в крупнейших 
банках России дает возможность клиентам группы компаний 
воспользоваться ипотечными кредитами на специальных 
выгодных условиях.

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

01ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 

КомплЕКсы

сданныЕ дома

строящиЕся дома

сданныЕ 
КВадратныЕ мЕтры

6

31

6

154 000



ЖиЛые КВаРТаЛы 

02ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 

Группа компаний «Волгострой» реализует в Волгограде шесть 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 «Кача», расположенный в микрорайоне с тем же названием, 
а также жилой квартал «Лапшин Loft» в Кировском районе. Жилой квартал «40 домиков» был 
полностью реализован в 2017 году в Краснооктябрьском районе.

Каждый проект индивидуален, у каждого есть своя концепция, собственный запоминающийся образ. 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. 



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.

03ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 



проектная декларация размещена  на сайтах арбат34.рф и дом.рФ

04ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 

аДРеС ОБъеКТа

КЛаСС ОБъеКТа

ЭТаЖнОСТь

Тип ДОма

паРКинГ

инфРаСТРуКТуРа

пЛОщаДь КВаРТиР

цена КВаРТиР

СРОК СДачи

Волгоград, центральный район, Бакинская, 2, 2а, 6

Бизнес

14-21

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 3 млн руб.

сдано два дома, строится третий.

«арБат»



ВиДы, ОТКРыВающиеСя С ВеРхних ЭТаЖей 
ЖК «аРБаТ», заСЛуЖиВаюТ ТОГО, 
чТОБы их назВаЛи захВаТыВающими.

«арБат»

05ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 



КВартал В английсКом стилЕ «БЕйКЕр стрит» – ОДин из Самых 
БОЛьших и уюТных В ВОЛГОГРаДе.

В 2018 году был признан «Лучшим реализованным девелоперским проектом на 
российском рынке недвижимости» в рамках XIII национального этапа всемир-
ного конкурса Prix d’Excellence Awards 2018. В настоящее время здесь построено 
более 20 домов и ведется дальнейшее освоение территории.

06ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 



проектная декларация размещена  на сайтах Bs34.ru и дом.рФ

аДРеС ОБъеКТа

КЛаСС ОБъеКТа

ЭТаЖнОСТь

Тип ДОма

паРКинГ

инфРаСТРуКТуРа

пЛОщаДь КВаРТиР

цена КВаРТиР

СРОК СДачи

Волгоград, дзержинский район, ул. Шекснинская, 
Космонавтов, землячки        

Комфорт

6-9

монолитно-кирпичный

обширная наземная парковка 

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

от 34 кв. м

от 1,9 млн руб.

24 дома сданы, строится 1 – I квартал 2022

07ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 

«БЕйКЕр стрит»



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.

08ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 

«БЕйКЕр стрит»



прЕстижный жилой КомплЕКс Grand avenue СТРОиТСя на 
пеРеСечении уЛиц анГаРСКОй и РОКОССОВСКОГО – ВСеГО В 800 м 
ОТ ценТРа ВОЛГОГРаДа! 

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

09ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 



проектная декларация размещена  на сайтах 34avenue.ru и дом.рФ
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Grand avenue

аДРеС ОБъеКТа

КЛаСС ОБъеКТа

ЭТаЖнОСТь

Тип ДОма

паРКинГ

инфРаСТРуКТуРа

пЛОщаДь КВаРТиР

цена КВаРТиР

СРОК СДачи

Волгоград, дзержинский район, ул. ангарская        

Комфорт

16-19

монолитно-кирпичный

наземный 5-этажный 

обустроенная территория со спортивными и детскими пло-
щадками, в непосредственной близости – магазины, центры 
детского развития и пр.

от 40 кв. м

от 2 млн руб.

4 дома сдано, строятся 2 – III квартал 2021



мЕгаполис В мЕгаполисЕ. на заКРыТОй ТеРРиТОРии 
РаСпОЛОЖаТСя не ТОЛьКО ЖиЛые ДОма, нО БизнеС-ценТР, 
ГДе СОСРеДОТОчаТСя пРеДСТаВиТеЛьСТВа БанКОВ, ОфиСы 
КРупных КОмпаний, а ТаКЖе РеСТОРаны и Кафе.

11ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 

Grand avenue



жК «Кача» СТРОиТСя В ДзеРЖинСКОм РайОне ВОЛГОГРаДа, 
В непОСРеДСТВеннОй 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!

12ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 



«Кача»

проектная декларация размещена  на сайтах kacha34.ru и дом.рФ

аДРеС ОБъеКТа

КЛаСС ОБъеКТа

ЭТаЖнОСТь

Тип ДОма

паРКинГ

инфРаСТРуКТуРа

пЛОщаДь КВаРТиР

цена КВаРТиР

СРОК СДачи

Волгоград, дзержинский район, ул. новодвинская, 34а 

Комфорт

9, 12, 14

Кирпичный

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 2 млн руб.

Iv квартал 2021 года
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«лапШин Loft» – нОВый ЖиЛОй КВаРТаЛ, КОТОРый СТРОиТСя 
В КиРОВСКОм РайОне ВОЛГОГРаДа. 

«Лапшин Loft» – уникальный для Волгограда формат недвижимости, который 
учитывает стремление горожан жить в уютном комплексе, построенном с 
соответствии с современными требованиями к комфорту жилья и оснащенном 
надежными системами безопасности. Два малоэтажных дома строятся в стиле 
лофт и отлично гармонируют с окружающим парковым ландшафтом. 
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«лапШин Loft» 

проектная декларация размещена  на сайтах gkvlgstroy.ru и дом.рФ

аДРеС ОБъеКТа

КЛаСС ОБъеКТа

ЭТаЖнОСТь

Тип ДОма

паРКинГ

инфРаСТРуКТуРа

пЛОщаДь КВаРТиР

цена КВаРТиР

СРОК СДачи

Волгоград, Кировский район, ул. 64-й армии, 48

Комфорт

6

монолитно-кирпичный

наземный 

Комплекс строится с центре хорошо развитого микрорай-
она, где поблизости расположены школы, детские сады, 
медицинские учреждения, множество магазинов, проходит 
большой поток общественного транспорта.

от 38 кв. м

от 1,7 млн руб.

строится 1 дом – III квартал 2022

15ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 



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.

16ГРуппа КОмпаний «Волгострой» 

аДРеС ОБъеКТа

ЭТаЖнОСТь

Тип ДОма

паРКинГ

инфРаСТРуКТуРа

пЛОщаДь КВаРТиР

цена КВаРТиР

Волгоград, Краснооктябрьский район, пос. 40 домиков

10

монолитно-кирпичный

наземная парковка 

обустроенная территория со спортивными и детскими пло-
щадками, в непосредственной близости – магазины, школы, 
детские сады. 

от 35 кв. м

от 1,6 млн руб.



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

спасиБо 
за ВниманиЕ!


