
ОФИС ПРОДАЖ НА ОБЪЕКТЕ: 
Московская область, Ленинский район, 5 км от МКАД.

Режим работы:
9.00–21.00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ:
г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1, БЦ «Чайка Плаза».

Режим работы:
9.00–21.00

—
+7 (495) 281 8181

—
www.granelle.ru





– 5 
–

км от
МКАД

ЖИТЬ НУЖНО 
ТАМ, КУДА  
ХОЧЕТСЯ  
ВОЗВРАЩАТЬСЯ
—
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОСУДАРЕВ ДОМ»

Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Застройщик: ООО «Гранель».



– 20 
–

минут до
МЕТРО



650 000 
кв. м площадь жилой 

застройки

—

 с 2016 
года выдаем ключи

—

  2015-23       
сроки реализации 

проекта

ННа территории 80 га появится 52 дома переменной этажности 
(4–9 этажей) общей площадью 650 000 кв. м. Уже идет выдача 
ключей от квартир во введенных в эксплуатацию корпусах, 
работают два детских сада на 400 мест, школа на 1100 учени-
ков, а к 2023 году запланировано окончание реализации всего 
проекта. 

Добраться до ЖК «Государев дом» из Москвы можно и на авто-
мобиле, и на общественном транспорте. Ближайшие к жилому 
комплексу станции метро — «Бульвар Дмитрия Донского»  
(доехать на маршрутном автобусе № 1224к) и «Аннино» (доехать 
на маршрутном автобусе № 1019). Время в пути до станций 
метро составит 20 минут. Также имеется железнодорожное 
сообщение со столицей.

В 2017 году ЖК «Государев дом» завоевал титул «Хит продаж года» 
по итогам престижной премии «Рекорды рынка недвижимости».

ЖК «ГОСУДАРЕВ ДОМ» ВОЗВОДИТСЯ 
ВСЕГО В 5 КМ ОТ МКАД ПО ВАРШАВСКО-
МУ ШОССЕ, НА ГРАНИЦЕ Г. ВИДНОЕ, РЯ-
ДОМ С Д. ЛОПАТИНО. ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ,  
ТЕРРИТОРИЯ, ОКРУЖЕННАЯ ЛЕСНЫМ 
МАССИВОМ, КОМФОРТ И ИНФРАСТРУК-
ТУРА БОЛЬШОГО ГОРОДА — ВСЕ ЭТО 
ЖК «ГОСУДАРЕВ ДОМ». 
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ШКОЛА

ФОК С 
БАССЕЙНОМ

ДЕТСКИЙ
САД

ПОЛИКЛИНИКА

ОФИСНОЕ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИН

ОСТАНОВКА ПАРКОВКА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»



ЗАВИДНОЕ 
ОКРУЖЕНИЕ
—
ВИДНОЕ — ОДИН ИЗ САМЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ГОРОДОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ

Образование
• средние школы, гимназии 
• православная школа 
• школы искусств
• балетная и литературные студии
• техникум и институт



ВИДНОЕ — ОДИН ИЗ САМЫХ БЛАГОПО-
ЛУЧНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ 
ГОРОДОВ ПОДМОСКОВЬЯ. РАСПОЛО-
ЖЕНИЕ ВБЛИЗИ МОСКВЫ ПОЗВОЛЯЕТ 
ОЩУТИТЬ ВСЮ ПРЕЛЕСТЬ ЗАГОРОДНОЙ 
ЖИЗНИ В ХОРОШЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОТ ДИНАМИЧНОЙ 
СТОЛИЦЫ. ВВ Видном находится большое количество учреждений общего 

и дополнительного образования, спортивных учреждений. 
Вблизи с городом расположены усадьбы «Тимохово-Салазкино», 
«Суханово», музей-заповедник «Горки Ленинские», Аллея Славы 
и районный историко-культурный центр.

Более половины территории комплекса окружено зеленью, 
красивыми парками с фонтанами. Река Битца, Сухановский 
пруд, Спасское водохранилище находятся в непосредственной 
близости от жилого комплекса. И это только часть прекрасных 
мест, где можно насладиться безмятежным пейзажем или  
порыбачить.

Спорт
• дворец спорта «Видное»
• ледовый дворец «Арктика»
• футбольный стадион «Металлург»
• два бассейна
• спортивные клубы

—

Отдых
• река Битца
• Сухановский пруд 
• Спасское водохранилище



ЖИВИ,  
УЧИСЬ,  
РАБОТАЙ,  
ОТДЫХАЙ
—
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ РЯДОМ С ДО-
МОМ — ТЕПЕРЬ НЕ МЕЧТА, А РЕАЛЬ-
НОСТЬ В ЖК «ГОСУДАРЕВ ДОМ».



ВВ комплексе запланировано строительство поликлиники,  
четырех детских садов на 800 мест, два из которых уже  
введены в эксплуатацию, и двух современных общеобразо-
вательных школ на 2 200 учеников, одна из которых  
открыла свои двери в 2019 году.

В ЖК «Государев дом» будут просторные и благоустроенные 
места для отдыха, бульвары и скверы, детские площадки в 
каждом дворе, многоуровневые паркинги и наземная гостевая 
парковка. Здесь предусмотрено все до мелочей, чтобы пора-
довать будущих жильцов и сделать их жизнь ярче, комфортнее 
и безопаснее.

На первых этажах жилых домов и в здании центра обслуживания 
населения расположатся специализированные учреждения 
творчества. Кроме того, для удобства жителей здесь будут ра-
ботать десятки магазинов и предприятий сферы обслуживания.

– 5 
–

км  
велодорожек



Для активного отдыха и 
заботы о здоровье преду- 
смотрены спортивные  
площадки, стадионы, спор-
тивный центр с бассейном 
и залами для занятий, 
велосипедные дорожки 
общей протяженностью 5 км,  
парковочные места и пункт 
проката велосипедов.

ЖК «Государев дом» — 
идеальное место для 
уютной семейной жизни, 
активного отдыха, образо-
вания и работы.

– 4 
–

детских
сада

– 2 
–

школы



ААрхитектурная концепция жилого комплекса создает комфорт-
ную социальную среду для возрождения культуры двора и  
добрососедского общения. Высотность домов рассчитана таким 
образом, чтобы реализовать идею постепенного перехода от 
существующей индивидуальной жилой застройки к много- 
этажной. На востоке будут располагаться малоэтажные жилые 
дома, по направлению к западу этажность жилых домов увели-
чивается (до 9 этажей). 

Архитектурная композиция включает дома с поворотными сек-
циями, создающими оригинальное объемно-пространственное 
решение застройки.

ВНЕШНИЙ  
ВИД ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ 
—
СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ  
РЕШЕНИЯ



НА ЛЮБОЙ 
ВКУС И  
БЮДЖЕТ
—
ЖИЛЬЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЧНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ



16–26 
кв. м студии

—

33–39 
кв. м однокомнатные

—

38–57 
кв. м двухкомнатные

—

67 
кв. м трехкомнатные

ККому-то идеально подойдут уютные квартиры-студии (16–26 кв. м) 
или однокомнатные квартиры с изолированной кухней (33–39 кв. м). 
А, например, большим семьям должны понравиться практичные 
двухкомнатные (38–57 кв. м) или просторные трехкомнатные 
(67 кв. м) жилые помещения. 

Кстати, в квартирах ЖК «Государев дом» предусмотрена  
возможность свободной планировки, которая позволит жителям 
комплекса организовать индивидуальное пространство для 
себя и своих близких. Еще одна особенность комплекса – это 
наличие утепленных лоджий в ряде квартир. Такое решение 
позволяет эффективно использовать площадь лоджий без  
опасений за перепады температур.

БЛАГОДАРЯ РАЗНООБРАЗИЮ ПЛАНИРО-
ВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ В ЖК «ГОСУДАРЕВ 
ДОМ» КАЖДЫЙ СМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ 
ЖИЛЬЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЧНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ. 



НЕ ОТКЛАДЫ-
ВАЙ НА ЗАВ-
ТРА, ПОКУПАЙ 
СЕГОДНЯ
—
ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ*

ГК «ГРАНЕЛЬ» РЕАЛИЗУЕТ КВАРТИРЫ В ЖК «ГОСУДАРЕВ ДОМ» 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №214.
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Компания сотрудничает с ведущими банками 
Московского региона. Более 20 банков партне-
ров, включая: ПАО «Сбербанк», «Банк ВТБ» (ПАО), 
АО «Банк Дом.РФ», ПАО «Московский Кредит-
ный Банк, ПАО «Банк Уралсиб» и др. Кроме того, 
покупателям доступны эксклюзивные банковские 
продукты со сниженным размером процентной 
ставки.

К
Средства материнского капи-
тала могут стать первоначаль-
ным взносом при оформлении 
ипотеки.

Военнослужащим доступны 
условия покупки квартир с 
использованием сертификата 
целевого жилищного займа. 
Компания сотрудничает с ли-
дирующими банками, осущест-
вляющими кредитование по 
условиям военной ипотеки.

Компания сотрудничает с 
Министерством строительства 
Московской области в рамках 
подпрограммы «Социальная 
ипотека» государственной про-
граммы Московской области  
«Жилище», предусматриваю-
щей предоставление субсидий 
для врачей, учителей, молодых 
ученых и специалистов, рабо-
тающих в государственных и 
муниципальных учреждениях.

Компания работает с ГБУ «Го-
родской центр имущественных 
платежей и жилищного стра-
хования» г. Москвы. Это госуч-
реждение призвано помочь 
столичным очередникам в при-
обретении жилых помещений 
с помощью средств субсидии 
в рамках городских жилищных 
программ. 

Военная ипотека
—

Материнский капитал
—

Субсидии



– 30 
–

лет на рынке
недвижимости

—
О ЗАСТРОЙЩИКЕ 



6,5 
млн кв. м портфель 

проектов

—

топ-20
застройщиков РФ 

по объему текущего 
строительства

—

3
млн кв. м недвижи-

мости введено
в эксплуатацию

ППортфель проектов ГК «Гранель» составляет 6,5 млн кв. м жилья и 
более 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. С начала своей 
деятельности в Московском регионе компания ввела в эксплу-
атацию более 3 млн кв. м недвижимости и более 100 тыс. кв. м 
социальной инфраструктуры, обеспечив квартирами более 50 тыс. 
российских семей.

Компания входит в ТОП-20 застройщиков РФ по объему теку-
щего строительства и занимает 3 место по объему текущего 
строительства по Московской области.

ГК «Гранель» входит в ТОП-10 рейтинга Forbes «Самые надежные 
застройщики РФ».

В настоящее время ГК «Гранель» ведет строительство 15 ком-
плексов, расположенных в Москве и городах ближнего Подмо-
сковья: MYPRIORITY Basmanny, MYPRIORITY Dubrovka, HighWay, 
PROFIT, «Тринити-2», «Аникеевский», «Ильинойс», «Живопис-
ный», «Реут», «Новая Рига», «Инновация», «Бригантина», «Пехра», 
«Государев дом», «Императорские Мытищи».

В 2021 году ГК «Гранель» вышла в сегмент московской недви-
жимости бизнес-класса. Под зонтичным брендом возводят-
ся жилые комплексы MYPRIORITY Basmanny и MYPRIORITY 
Dubrovka.

ГК «ГРАНЕЛЬ» — ЭТО ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ И ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ КОМПАНИЙ, КОТОРАЯ 30 
ЛЕТ РАБОТАЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И СПЕЦИАЛИЗИРУ-
ЕТСЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ КОМФОРТ И 
БИЗНЕС-КЛАССА, А ТАКЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

ТОП-10 рейтинга FORBES 
«Самые надежные 
застройщики РФ»
 



КАК  
ДОБРАТЬСЯ
НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ
Двигаясь по Варшавскому шоссе, свернуть по указателю  
«На Подольск», размещенному по правой стороне дороги,  
и проехать 3,5 км до светофора. Затем свернуть налево  
под стрелку по указателю «Расторгуево» и проехать еще  
3,5 км до поворота направо (указатель «Суханово Парк»),  
через 70 м справа у дороги Вы увидите офис продаж.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
От станции метро «Аннино» на маршрутном такси  
№ 1019, а от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского»  
на маршрутном такси № 1224К доехать до поворота направо,  
возле указателя «Суханово Парк», затем пройти пешком  
по ул. Сухановская 70 м, справа у дороги Вы увидите офис 
продаж.

ОТ Ж/Д СТАНЦИЙ
От станции «Бутово» (Курское направление) или станции  
«Расторгуево» (Павелецкое направление) на автобусе  
№ 379 доехать до остановки «Правление», дойти  
до ул. Сухановская и через 70 м, справа у дороги Вы  
увидите офис продаж.

НОВОДРОЖЖИНО

РАСТОРГУЕВО

ТарычёвоИзмайловоВырубово

МКАД
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-4 (платная)
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Расторгуевское шоссе

ТЦ
«Формула Х»

ТЦ «Тракт»

ж/д станция
БУТОВО

—10 мин.

УЛИЦА
СТАРОКАЧАЛОВСКАЯ
—
10–15 мин.

БУЛЬВАР ДМИТРИЯ 
ДОНСКОГО
—
10–15 мин.

АННИНО
—

10–15 мин.

ж/д станция
РАСТОРГУЕВО
—10 мин.

№379

№379

№1224К

№1019

Спасское вдхр.

р. Битца

р. Битца

Настоящий буклет носит исключительно информационный характер, никакая информация, 
опубликованная в нём, ни при каких условиях не является публичной офертой, определяе-
мой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Визуализации 
и планировки, представленные в данном буклете, являются ориентировочными и могут 
быть изменены. 
Застройщик вправе вносить изменения в проектную документацию в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
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ОФИС ПРОДАЖ НА ОБЪЕКТЕ: 
Московская область, Ленинский район, 5 км от МКАД.

Режим работы:
9.00–21.00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ:
г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1, БЦ «Чайка Плаза».

Режим работы:
9.00–21.00

—
+7 (495) 281 8181

—
www.granelle.ru

ОФИС ПРОДАЖ ЖК «ГОСУДАРЕВ ДОМ»:
Московская область, Ленинский район, 

п. Лопатино, Сухановская улица
—

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ:
Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1,  

БЦ «Чайка Плаза».
—

Режим работы: 
9.00–21.00 (без выходных)

—
+7 (495) 281 8181
www.granelle.ru


