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в целях жилищного строительства 

«Жилой район «ВОЛГАРЬ» 
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Застройщик: ООО «Шард» (АЮЛ ГК «Амонд»)



• Комплексное освоение территории 113 Га
• 1,112 млн кв.м. жилья
• 0,282 млн.кв.м соцкультбыта
• 37 000 жителей: 
• 2007 - 2019 гг.



ДОСТОИНСТВА ПРОЕКТА:

• КОМФОРТ
• ДОСТУПНОСТЬ
• ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
• ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
• СОЦИАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ



ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Введено в эксплуатацию

• 17 жилых домов - 170 тыс. кв.м;
• детский сад на 115 мест;

Планируется в 2015 году:

• ввод в эксплуатацию 7 жилых домов - 84 тыс.кв.м;
• начать строительство школы на 1000 мест,
• проектирование и строительство детского сада на 240 
мест



• 3 общеобразовательные школы 
(на 1000-1400 мест)

• 9 детских  садов, спортивные городки
• Больничный комплекс, 2 поликлиники
• Станция скорой помощи
• Пожарное депо
• Спортивный, культурно-развлекательный 

комплексы;
• Детские и подростковые клубы 
• Торговый комплекс, ресторан
• Церковь
• Парковые зоны

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА



Введено в эксплуатацию

•модульная котельная (23МВт), КНС – 3шт., РП-ТП –
2шт.;
• автомобильные дороги магистрального и
межквартального значения (4,551 км);
• внутридворовые территории оснащены
автомобильными, пешеходными дорожками,
детскими городками, благоустроены и озеленены.

КОММУНАЛЬНАЯ 
И ТРАНСПОРТНАЯ                                                         
ИНФРАСТРУКТУРА



Планируется в 2015 году:

•строительство ливневой канализации (1,2 км, d=200-
500мм),  очистных сооружений, котельной (23 МВт);
• продолжить проектирование дорожной 
инфраструктуры.

КОММУНАЛЬНАЯ 
И ТРАНСПОРТНАЯ                                                         
ИНФРАСТРУКТУРА





СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Земельный участок - 113 га

Объем жилищного строительства – 1,112 
кв.м

Объем инвестиций – 36 089 млн.руб. 

Срок окупаемости – 5 лет

Новые рабочие места - 9 тыс.чел. 

Темпы ввода жилья –150 -200 
тыс.кв.м/год
Создание коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктуры



Проект развивается в рамках соглашений о 
сотрудничестве между Правительством Самарской 
области, Администрацией г.о.Самара и АЮЛ ГК 
«Амонд».

Проект участвует в федеральной программе 
«Жилище» по комплексному обеспечению 
земельных участков в целях жилищного 
строительства:

-коммунальной инфраструктурой; 
- автомобильными дорогами;
- объектами социальной инфраструктуры (детские 
сады, школы, объекты здравоохранения).

В рамках ГЧП освоено средств на 01.01.2015г.:
- собственные средства ООО «Шард» – 5 894 млн.руб.
- субсидии и целевое бюджетное финансирование –
429 млн.руб



Застройщик (ООО «Шард»): +7 (846) 310 67 05
г. Самара, ул. Степана Разина, 94

Приемная президента ГК «Амонд»: +7 (846) 310 63 06
г.Самара, ул. Венцека, д.1
gk_amond@amond.ru

Корпоративный сайт: amond.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:gk_amond@amond.ru
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