


Простые вещи – бесценны  

Современная жизнь динамична, моменты счастья и беззаботности растворяются в 

повседневной суете.  Важно уметь наслаждаться простыми вещами… глоток 

чистого свежего воздуха, радость улыбки близкого человека, прогулка по 

живописной роще  - вот, что дарит нам радость!   



Жилой комплекс отличается выгодным расположением, экологичной обстановкой, 

развитой инфраструктурой района и доступной ценой. При разработке концепции ЖК 

«Березовая Роща» мы учли все требования, которые сегодня соответствуют комфортному 

и качественному жилью. 

Концепция жизни 



Ключевые преимущества 

• Благоприятный район с развитой социальной 

инфраструктурой 

 

• Экологическая обстановка в черте города 

 

• Транспортная доступность 

 

• Использование передовых строительных 

технологий 

 

• Свобода выбора: функциональные планировочные 

решения с возможностью перепланировки на этапе 

строительства 

 

• Необычная архитектура фасада 

 

• Современные пластиковые окна с двухкамерными 

энергосберегающими стеклопакетами, остекление 

балконов, индивидуальные приборы учета воды в 

каждой квартире 

 

• Благоустроенная придомовая территории  

 

• Просторные подъезды на уровне земли 

 

• Бесшумные скоростные лифты 

 

• Живописные виды из окон Вашей будущей 

квартиры 
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Благоприятный район с развитой  

социальной инфраструктурой 

Детский сад и школа в шаговой доступности. Жильцам не придется беспокоиться о доставке своих детей в 

образовательные учреждения – путь до школы или детского сада займет всего несколько минут. Также в пешеходной 

доступности -   торговые центры, спортивный комплекс, поликлиника, банки, остановки общественного транспорта. 

Экономия времени и транспортных расходов! 

В районе ведется активное жилищное 

строительство с  одновременным 

развитием инфраструктуры, что 

позволит обеспечить растущее 

население всем необходимым.  

 

ЖК «Березовая Роща»  доступен и 

предназначен для тех, кто ценит 

надежность, безопасность и комфорт. 



Экологическая обстановка в черте города 

ЖК "Березовая роща" расположен вдали от пыльных автомагистралей и окружен деревьями . Это обеспечивает 

отличные условия для проживания . 

 

 



Транспортная доступность 

Если мы сравним строящийся комплекс с конкурентами, 

то одним из его основных преимуществ является 

выгодное местоположение. Всего 10  минут и Вы в центре 

города!   

 

.  

Экономьте свое время, добираясь на работу. Остановка 

городского транспорта находится всего в 2 минутах ходьбы 

от дома. 



Корпуса возведены на железобетонном каркасе, 

стены – кирпичные. Это обеспечивает зданиям 

отличные эксплуатационные характеристики и 

долговечность. 

Передовые строительные технологии 

ЖК «Березовая роща» состоит из двух жилых домов от 5 до 10  этажей и имеет 

отличные технические  характеристики.  

 



Необычная архитектура фасада 

Комплекс имеет необычную архитектуру, которая делает  

его заметным на фоне стандартных жилых домов. 

Использование одинаковых цветовых решений и 

облицовочных материалов у высотного жилого корпуса и 

малоэтажного строения создают единый ансамбль.  

Переменная этажность домов  (от 5 до 10 этажей)  

увеличивает продолжительность солнечного  

освещения двора и проницаемость свежего воздуха. 

 



Придомовая территория ЖК "Березовая роща"  представляет  уникальное пространство, подходящее всем 

поколениям.  Маленькие дети и их мамы оценят современный и безопасный детский городок, а люди, желающие 

неспешно насладиться прогулкой, смогут пройтись среди деревьев, окружающих комплекс.  

Уютный двор – прогулки в удовольствие 



Просторные подъезды на уровне земли 

 
Входные группы располагаются на уровне земли - это удобно и безопасно.  Безусловно, такой вариант  оценят 

молодые мамы с маленькими детьми, а также пожилые люди и велосипедисты. 



Свобода выбора 

Мы разработали для Вас 29 типов планировок квартир на любой вкус. 

 

Вы можете выбрать готовую и продуманную планировку квартиры или воспользоваться 

возможностью перепланировки на этапе строительства. 



В каждой квартире 
 

Современные пластиковые окна с 

двухкамерными энергосберегающими 

стеклопакетами, остекление балконов, 

индивидуальные приборы учета воды. 

Бесшумные 

скоростные лифты 

 
Жилые корпуса оборудованы 

бесшумными скоростными 

лифтами, которые обеспечивают 

удобство при перемещениях между 

этажами.  



  

Живописные виды  

 
 

Из окон и с балконов Вашей будущей квартиры открывается замечательный вид на деревья, окружающие комплекс.  

Такое «зеленое» соседство  

обеспечивает жителям возможность 

прогуляться под сенью деревьев и 

благоприятно сказывается на  

экологической обстановке. 

 



Почему сейчас? 

 
Покупка квартиры с учетом скорого введения комплекса  в эксплуатацию  станет вдвойне выгодной: 

приобретение комфортного жилья и удачное вложение средств. Доступность цен на квартиры 

обеспечивается за счет прямых продаж застройщиком без посредников.  

  

Предусматривается предоставление рассрочек по платежам на длительные сроки и всевозможные 

акции и скидки для потенциальных покупателей.  



Ход строительства 

январь февраль март 

апрель май июнь 



Уверенность в выборе 

 
  

• Инвестировать без риска – выгодно. Инвестором проекта является ЗАО «Горстройзаказчик 

 

• ЗАО «Горстройзаказчик» с 1964 г. на строительном рынке. Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков 

Вологодской области, является членом Российского Союза Строителей, имеет множество наград и дипломов.  

 

• Общий объем построенного жилого фонда – более 2 000 000 м2. 

 

• Среди реализованных проектов «ГСЗ»: объекты здравоохранения, образования, торговли, спорта и культуры, 

административного и коммунального назначения – более 48 зданий.  

 

• Политика продаж  максимально ориентирована на потребности клиентов. 

 

• Финансовые партнеры компании:  ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24», Банк  «СГБ», «Россельхозбанк».  



786 – 700 
info@gsz.su  

Не забывайте, что простые вещи – бесценны 

mailto:info@gsz.su


Вариант планировки однокомнатной квартиры 
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Вариант планировки однокомнатной квартиры 

  



Вариант планировки двухкомнатной квартиры 

  



Вариант планировки двухкомнатной квартиры 

  



Вариант планировки двухкомнатной квартиры 

  



Вариант планировки двухкомнатной квартиры 

  



Вариант планировки двухкомнатной квартиры 

  



Вариант планировки трехкомнатной квартиры 

  


