ГК «Инград» — крупная девелоперская компания,
в портфеле которой более 2,5 млн. м2 жилой
недвижимости комфорт и бизнес-класса.

ЖК КутузовGRAD II

Лучший реализованный проект 2022

Презентация проекта.
ЖК «КутузовGRAD II» (2-я очередь) –
современный московский квартал,
расположенный в 3 минутах на автомобиле от
Кутузовского проспекта и в шаговой доступности
от крупнейшего природного заказника «Долина
реки Сетунь».

Проект предлагает новый уровень комфорта и
столичные возможности: престижное место,
достойное качество жизни, дом бизнес-класса по
комфортной цене. «КутузовGRAD II» является
частью нового квартала.

Первая очередь проекта «КутузовGRAD I» - уже
построена и заселена: открыты детский сад,
магазины, фитнес-центр World Class, салон
красоты и многое другое.
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Интеграция в
окружающую среду.
Важно было вписать новый квартал в городской ландшафт
престижного Западного округа Москвы.
Дом, сохраняя эстетику внешнего облика, должен оставаться
надёжным, функциональным и уютным.
Для создания единого ансамбля ЖК «КутузовGRAD» мы
использовали: строгое зонирование квартала; собственную
жилую и рекреационную инфраструктуру; современные
инженерные объекты; концептуальное благоустройство;
систему навигации и подземный паркинг.
Все зоны являются частью единого комфортного
пространства и соединены между собой. Свободный от
машин двор разделён тематически: детские площадки для
разных возрастов; спортивная зона; территория активного и
спокойного отдыха.

Архитектурные, проектные
и дизайнерские решения.
Архитекторы нашли для проекта ЖК
«КутузовGRAD» собственное лицо и уникальную
форму.
Проект монолитного строительства имеет яркий
архитектурный облик и сложную геометрию
фасадных линий.
ЖК КутузовGRAD II — это квартал 28-29этажных монолитных домов с панорамным
остеклением. Весь проект выполнен из
экологичных материалов спокойных изысканных
цветов.
Квартал вписан не только в существующую
застройку района, он — продолжение природы.
Благородные материалы — мрамор, дерево,
керамогранит — мягко и ненавязчиво
успокаивают.
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Строительные
технологии.
Монолитное строительство.
Архитектура комплекса гармонирует с концептуальной отделкой общественных
зон.
Мягкие и благородные тона, стилистические решения, качественные, экологичные
материалы, применяемые в отделке, создают уютную, домашнюю атмосферу.

Цвета оформления гармонично перекликаются с общей концепцией жилого
комплекса: полы отделаны керамогранитом под дерево, стены – декоративной
штукатуркой со вставками «под мрамор», причём над каждым вестибюлем
работает индивидуальный дизайнер.

Инфраструктура и благоустройство
В проекте реализована концепция «двор без
машин» с ландшафтным дизайном от бюро
ICube, благоустроенными местами для
прогулок и отдыха, детскими и спортивными
площадками, собственным стрит-ритейлом.
Дизайнерские входные группы от бюро
Glekel&Partners.

Паркинг расположен под корпусами и рассчитан
на 415 машиномест и 37 кладовых.
В подземном паркинге предусмотрены
зависимые места с механизированными
подъемниками (182 лота), рассчитанные на два
машиноместа каждый. Для доступа в паркинг
предусмотрено по одному лифту в каждой
секции новых корпусов.
Среди отличительных особенностей современного подземного паркинга можно назвать
удобную навигацию с использованием различных цветов, пиктограмм и указателей.
Паркинг также оснащен системой видеонаблюдения, вентиляцией с уровнем контроля
загазованности, светодиодным освещением, системами противопожарного обеспечения
(дымоудаление, спринклерное пожаротушение), системой отопления, системой
дренажа. Кроме того, в составе паркинга предусмотрено помещение под автомойку.
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Репутация проекта.

В первом полугодии 2020 года ЖК
«КутузовGRAD II» вошел в ТОП-3 самых
популярных новостроек Москвы в сегменте
бизнес-класс. Также ЖК стал победителем
независимого рейтинга do A.S.A.P.
APPROVED в номинации «Лучший жилой
комплекс по качеству обслуживания».
В октябре 2021 года ГК «Инград» получила
разрешение на ввод в эксплуатацию
корпусов №1 и №2 ЖК «КутузовGRAD II».
В ноябре 2021 года приступили к заселению.
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