




14-ЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДВУХПОДЪЕЗДНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
с коммерческими помещениями расположен в одной из лучших 
локаций 17 квартала, с видом на лес и в окружении наилучшей 
социальной и коммерческой инфраструктуры. Дополняют эти 
преимущества растущие сосны прямо во дворе дома.





Продуманная функциональность — в доме представлены многообразные 
планировки квартир с просторными площадями. Каждый сможет найти себе 
квартиру мечты, от компактных студий и классических планировок до квартир 
евроформата.

ВО ВСЕХ ВАРИАНТАХ – просторные кухни-гостиные, спальни, ванные комнаты, 
удобные гардеробные, а также увеличенные оконные проемы. На каждом этаже 
имеются кладовые.

Безопасность обеспечивает видеонаблюдение во дворе и в доме. В каждой 
квартире есть возможность установить видеодомофон. 

Неповторимая атмосфера, разнообразные общественные 
пространства, двор в скандинавском стиле с соснами, стильная 
архитектура подарят жителям чувство комфорта, а также создадут 
атмосферу уюта и спокойствия.
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Школа № 84

Жилой дом расположен в квартале с развитой инфраструктурой на улице 
40 лет Победы.
В шаговой доступности детский сад «Ладушки», школа № 86, Сквер 
Семейного Счастья, продуктовые магазины, медицинская клиника, кафе и 
рестораны, торговые центры «Аврора» и «Ёлка», бизнес-центр. В 5 мину-
тах езды на автомобиле – торговый центр «Парк Хаус».

Сквер
семейного
счастья

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Жилой дом расположен в квартале с развитой инфраструктурой на улице 
40 лет Победы, 38 а.
В шаговой доступности детский сад «Ладушки», школа № 86, Сквер 
Семейного Счастья, продуктовые магазины, медицинская клиника, кафе и 
рестораны, торговые центры «Аврора» и «Ёлка», бизнес-центр. В 5 мину-
тах езды на автомобиле – торговый центр «Парк Хаус».

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



УЛ. 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ

ТЦ «Ёлка»
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УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
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«Магнит»

Ресторан
Честных цен

бар-клуб «Штаны»

ресторан «La Famiglia»

клиника
«Вальхмед»

Ресторан
«Мандариновый краб»

СВОЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ДОМЕ: 
на первых этажах дома расположены 
торгово-офисные помещения для 
коммерческих сервисов.
Здесь откроются магазины, кафе, 
аптеки, студии красоты  для повсед-
невного удобства жителей. 
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СВОЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ДОМЕ: 
на первых этажах дома расположены 
торгово-офисные помещения для 
коммерческих сервисов.
Здесь откроются магазины, кафе, 
аптеки, студии красоты  для повсед-
невного удобства жителей. 







БЛАГОУСТРОЙСТВО



Проект бережно сохранил уникальность дворовой территории — живописную 
группу молодых сосен. Именно они являются главным акцентом данного жилого 
дома. Несмотря на небольшую территорию, пешеходные променады вписаны в 
радиально изгибающихся линиях, что добавляет сказочного волшебства под 
деревьями.

Зонирование территории делит двор округлыми формами с различным функцио-
налом, по которому очень удобно передвигаться. Двор многофункциональный, 
каждый ребенок и взрослый  сможет найти себе занятие по душе. Материалы при-
менены экологичные, в большинстве своем доминирует дерево.

БЛАГОУСТРОЙСТВО «ПАРКА 17» ВЫПОЛНЕНО
В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ





Напольное покрытие имитирует бетон. Настенное сочетание керамогранита под 
дерево и штукатурки на контрасте с кирпичной кладкой создает насыщенную 
атмосферу брутализма и в то же время уюта, что является определенной изюмин-
кой данного дома.
Предусмотрена удобная и доступная навигация. На первом этаже возле лифта 
имеются зеркала, а также напольные кашпо с растениями, для присутствия нату-
ральных отголосков природы. Освещение подобрано с теплым светом, для созда-
ния домашней атмосферы.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЫПОЛНЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
В ПРИРОДНЫХ ОТТЕНКАХ.





Высота потолков 2,7 м

2 лифта комплектации Люкс грузоподъемностью 400 и 630 кг

Безбарьерный доступ в лифт

Комната для хранения колясок и велосипедов

Ящики для сбора макулатуры и батареек

Функциональные просторные планировки с большими кухнями-гостиными

Металлические входные двери

Квартиры сдаются с качественной предчистовой отделкой

Исключительное сочетание удобства расположения и стильной архитектуры

Места общего пользования и двор-парк в скандинавском стиле

Система видеонаблюдения

Домофоны установлены в тёплых тамбурах

Корзины для кондиционеров

Увеличенные оконные проемы

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



ВИД НА ЛЕС

ВИД НА ГОРОД 1 ПОДЪЕЗД



ВИД НА ЛЕС

ВИД НА ГОРОД2 ПОДЪЕЗД



Группа Компаний «ГРАНИ» — это динамично развивающаяся девелоперская ком-
пания, основным профилем которой является строительство многоэтажных жилых 
домов, загородной и коммерческой недвижимости. Мы работаем с 2013 года.

МЫ СОЗДАЁМ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПОТОМУ ЧТО:

ПОНИМАЕМ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНО КЛИЕНТУ.
Например, сейчас трудно представить жилое пространство без детских и активи-
ти-зон, но многим этого уже недостаточно. Появляются запросы на современное
и качественное благоустройство территории, гостевые лобби, помещения для хра-
нения колясок и велосипедов, коворкинги, и мы их реализуем.

ЗНАЕМ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТОВ.
Используем только выверенные инженерные и дизайн-решения.

УМЕЕМ РАСКРЫВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ОБЪЕКТА В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ.
И делаем это так, что актуальность проекта не теряется за время его реализации.

НАШ ФОКУС ШИРЕ, ЧЕМ ПРОСТО СТРОИТЕЛЬСТВО

девелоперская компания

1

2



Квартиры в жилом доме «ПАРК 17» мы реализуем с применением счетов эскроу. 
Покупатель квартиры при заключении договора долевого участия делает взнос не 
напрямую застройщику, а размещает средства на специальном счете в банке. Сред-
ства перечисляются застройщику только после того, как дом будет введен
в эксплуатацию.
На данный момент это наиболее надежный вариант приобретения квартиры.

Работаем исключительно в рамках ФЗ № 214 «О долевом строительстве».

НАШИ ПРОЕКТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ:

Рациональностью и целостностью архитектурной концепции: доказываем пожиз-
ненную ценность объектов.

Надежностью: устраивайтесь и расслабляйтесь — никаких сюрпризов после 
заселения.

Удобной эксплуатацией: думаем за вас и проектируем дружелюбные решения.

Новизной и креативом: следим за мировыми трендами средового дизайна.

Сопровождением: поддерживаем клиентов даже после сдачи объектов.

С «ГРАНИ» ВЫ В НАДЕЖНОЙ КОМПАНИИ!



ОТСКАНИРУЙ МЕНЯ


