НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ»

АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Жилой квартал «Достояние» расположен на Западе
Москвы, на Ярцевской улице (д. 31, д. 34 к.2). До ст.

м. «Молодежная» — 5 минут неспешным шагом, до
центра города — 20 минут по Кутузовскому
проспекту. Выбраться за город можно по скоростному
Рублевскому шоссе.

Проект представляет собой три башни высотой
22 этажа, которые получили название «Наука»,
«Культура и Искусство».
Архитектурный проект жилого комплекса

«Достояние» разработан мастерской «ГРАН»
под руководством заслуженного архитектора России
Павла Андреева.
Фасады выполнены в стиле «сталинский ампир»

и объединяют в себе элементы позднего классицизма
и ар-деко.
ЖК «Достояние» — это новая история старой Москвы.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Архитектурный проект — мастерская «Гран» под руководством
Павла Андреева
Генеральный подрядчик: ANT YAPI
Сроки строительства: 3 кв. 2016 г. - 4 кв. 2018/1 кв. 2019 г.
Общая площадь — 66 093 кв. метров

Ярцевская улица: д. 31, д. 34 к.2
Общая площадь здания — 22 246 м2, 43 905 м2
Общая площадь жилых помещений с учетом лоджий — 10 138 м2,
21 691 м2
Площадь встроено-пристроенных помещений — 845 м2, 1 080 м2
Количество квартир — 133, 284
Количество машиномест в подземной автостоянке — 146, 324

Материал стен — монолитный бетон
Высота потолков — от 3,1 до 4 м
Высота потолков в коммерческих
помещениях — от 4,0 до 8 м

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Короткие сроки реализации проекта;
Исторический район со сложившейся
инфраструктурой;
4 парковые зоны в окружении для прогулок
и отдыха;
Транспортная доступность (2 минуты пешком
от м. «Молодежная»);
Уникальная квартирография (вариативность

выбора и максимальная функциональность),
в т.ч. и наличие в проекте 6 пентхаусов
с открытыми террасами и зимними садами);
Окна с увеличенной площадью остекления,
21-22 этажи — панорамное остекление;

Атмосфера приватности. Закрытый охраняемый
внутренний двор с ландшафтным дизайном;
Наличие сезонных кладовых, расположенных
в подземной части и на жилых этажах;
Эксклюзивная отделка мест общего

пользования.

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Количество квартир – 417 шт.
Однокомнатных – 119 шт. (площадью от 41,9 до 52,3 кв. метров)
Двухкомнатных – 136 шт. (площадью от 58,7 до 68,2 кв. метров)
Трехкомнатных – 87 шт. (площадью от 84,7 до 109,9 кв. метров)
Четырехкомнатных- 69 шт. (площадью от 105,3 до 146.2 кв. метров)
Пентхаусы – 6 шт. (площадью от 235,5 до 257,3 кв. метров)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ:
Высококачественная отделка входных групп
натуральными материалами в единой стилистике
комплекса.
ИНЖЕНЕРИЯ:
Современные высокоскоростные и бесшумные лифты;
Полный комплекс телекоммуникационных услуг;
Индивидуальный учет энергоресурсов.
БЕЗОПАСНОСТЬ:

Благоустроенный внутренний двор без машин;
Круглосуточная охрана;
Система контроля доступа;
Охранно-тревожная сигнализация;
Система видеонаблюдения.
СЕРВИС:
Консьерж;
Детский досуговый центр;
Кафе и магазины на первом этаже.

ОКРУЖЕНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

Ближайшие станции метро:
ст. м. «Молодежная» (500 м)

2-х уровневый подземный паркинг,

Удобный выезд на Рублевское шоссе

количество машиномест — 446
Благоустроенный двор без машин
Возможность хранения

ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА:

велосипедов
Сезонные кладовые
Гостевой паркинг

4 парковые зоны для прогулок

Детские и спортивные площадки

и отдыха

Ресторан

20 учебных заведений

Торговые помещения

для студентов и школьников

на 1 этажах комплекса

10 спортивных объектов
Медицинские учреждения
Магазины, кафе и рестораны,
в том числе в составе ТРЦ
«Кунцево-Плаза»

РЕАЛИЗАЦИЯ И КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ ПРОЕКТА
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
СТОИМОСТЬ:
От 180 000 до 340 000 руб./м2
СТОИМОСТЬ ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА:
От 1,52 млн до 2,2 млн
ДОГОВОР:
ДКП, ипотека, рассрочка
СТАРТ ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2016 г.
Объект введен в эксплуатацию
на 7 месяцев раньше запланированного срока
- 4 кв. 2018 г./1 кв. 2019 г.
Коммерческие помещения:
100% реализовано в первый год после старта
продаж
Квартиры:
100% реализовано на апрель 2020 года
ПАРТНЕР

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Компания «Галс-Девелопмент» — участник
городской программы комплексной
реконструкции кварталов района Кунцево.
В феврале 2016 г. компания

«Галс-Девелопмент» завершила работы
по сносу ветхих жилых домов в квартале 20
по ул. Ярцевская общей площадью 44,3 тыс. м2
Разработка классического архитектурного
проекта — вклад в сохранение исторического

облика Москвы
Создание мест приложения труда
(коммерческая инфраструктура в составе
комплекса)
Повышение стандартов жилья бизнес-класса

