
Презентация 
компании ООО «Golden House»



Компания Golden House уже бо-
лее 10 лет на рынке Узбекистана. 
За годы работы компания при-
обрела огромный опыт в деве-
лопменте, что позволило занять 
одну из лидирующих позиций на 
рынке недвижимости. 
Развивая регион, Golden House 
стремится не только сохранить 
лидирующие позиции на рынке 
недвижимости Узбекистана, но и 
быть главным новатором. 



Компания в цифрах



Достижения

Мы первые среди девелоперов Узбекистана, кто получил 
международное признание: 
9 наград Asia Pacific Property Awards. 



Партнеры

Выбирая лучших мы создаём безупречный продукт!



Деятельность компании

На сегодняшний день компания Golden House осуществляет 
весь цикл девелопмента реализуя строительство во всех сег-
ментах рынка - жилье класса комфорт, проекты классов биз-

нес и премиум, а также коммерческая недвижимость.



Резиденция премиум-класса Infinity 
возводится на стыке Яшнабадского и Ми-
рабадского районов. Это современный 
жилой квартал с апартаментами класса 
люкс и развитой коммерческой инфра-
структурой. Над проектом работали меж-
дународные архитектурные и дизайнер-
ские бюро Benoy и Chapman & Taylor.

Жилой комплекс: Infinity

Тип постройки: Монолитный
Год постройки: 2020-2022
Территория: 5,60 га
Количество квартир: 536
Жилая площадь: 44 000 кв.м.

Дома класса люкс



Это первый проект комплексной застрой-
ки квартала закрытого типа в едином бри-
танском стиле. Новый микрорайон объ-
единит в себе бизнес- и комфорт-класс. 
Комплекс строится в центре города, в Ми-
рабадском районе на пересечении улиц 
Янгизамон и Сайхун.

Жилой комплекс: Greenwich

Тип постройки: Монолит. Кирпич
Год постройки: 2021-2022
Территория: 8 га
Количество квартир: 1 272
Жилая площадь: 96 000 кв.м.

Дома класса бизнес



Французский квартал Parisien расположен 
в Яккасарайском районе города Ташкен-
та, на ул. Мукимий. Во внутреннем дворе 
установлен красивый фонтан, выложены 
аллеи для прогулок, разбиты клумбы с 
цветами, высажены деревья. В зонах отды-
ха есть детские площадки и беседки.

Жилой комплекс: Parisien

Тип постройки: Монолит. Кирпич
Год постройки: 2019-2021
Территория: 6,5 га
Количество квартир: 575
Жилая площадь: 54 000 кв.м.

Дома класса бизнес



«Династия» —это совершенно новый уро-
вень комфорта в современном мегаполи-
се. Проект отличается запоминающимся 
архитектурным стилем, при разработке 
которого участвовали английские архитек-
торы и проектировщики Chapman taylor и 
архитектурная дизайн студия Urban Pro. 

Жилой комплекс: Династия

Тип постройки: Сборно-монолитный и 
монолитный. 
Год постройки: 2021-2022
Территория: 2,13 га
Количество квартир: 767
Жилая площадь: 63 000 кв.м.

Дома класса бизнес + комфорт



Комплекс строится вдоль набережной ка-
нала Карасу и представляет собой квартал 
жилых зданий переменной этажности (9-
16) с объектами социальной инфраструкту-
ры. Проект разработан английскими архи-
текторами и проектировщиками Chapman 
taylor и архитектурной дизайн студией 
Urban pro. Победитель в номинации «Го-
род в городе»

Жилой комплекс: Assalom Sohil

Тип постройки: Сборно-монолитные, 
произведенные индустриальным мето-
дом
Год постройки: 2020-2022
Территория: 21,72 га
Количество квартир: 3 236
Жилая площадь: 210 000  кв.м.

Дома класса бизнес + комфорт



Жилой комплекс Qushbegi расположен в 
Яккасарайском районе, на ул. Кушбеги. В 
комплексе предусмотрена вся необходи-
мая инфраструктура для комфортного про-
живания будущих жильцов на благоустро-
енной, чистой и охраняемой территории.

Жилой комплекс: Qushbegi

Тип постройки: Монолит. Кирпич
Год постройки: 2018 - 2021
Территория: 1,4 га
Количество квартир: 356
Жилая площадь: 25 000  кв.м.

Дома класса комфорт +



Жилой комплекс Assalom Maxtumquli по-
строен в Яшнабадском районе. Комплекс 
состоит из ярких девятиэтажных домов и 
обустроенной территории. Проект разра-
ботан английскими архитекторами и про-
ектировщиками Chapman taylor и архитек-
турной дизайн студией Urban Pro.

Жилой комплекс: Assalom Maxtumquli

Тип постройки: Сборно-монолитные, 
произведенные индустриальным мето-
дом
Год постройки: 2019-2021
Территория: Assalom 1 - 2 га,
                           Assalom 2 - 2,57 га
Количество квартир: Assalom 1 - 294 
                                            Assalom 2 - 360
Жилая площадь: Assalom 1 - 21 000 кв.м. 
                                          Assalom 2 - 21 000 кв.м.

Дома класса комфорт



Жилой комплекс находится на пересече-
нии улиц Дурмон Йули и Темура Малика 
и  представляет собой комплекс кварталов 
жилых девяти этажных зданий, с объекта-
ми социальной инфраструктуры. Проект  
разработан английскими архитекторами и 
проектировщиками Chapman taylor и ар-
хитектурной дизайн студией Urban Pro.

Жилой комплекс: Assalom Do’rmon Yuli

Тип постройки: Сборно-монолитные, 
произведенные индустриальным мето-
дом
Год постройки: 2020
Территория: 1,4 га
Количество квартир: 200
Жилая площадь: 13 000  кв.м.

Дома класса комфорт



Жилой комплекс «Sag‘bon» находится в 
махалле Гуруч Арик по адресу 10-й проезд 
улицы Сагбан в Алмазарском районе. Про-
ектирование комплекса выполнено таким 
образом, чтобы расположение домов об-
разовало прямоугольную форму, внутри 
которого оформляется зеленое простран-
ство с детскими игровыми площадками.

Жилой комплекс: Sagbon

Тип постройки: Сборно-монолитный. 
Кирпич
Год постройки: 2019-2021
Территория: 1,04 га
Количество квартир: 306
Жилая площадь: 18 000 кв.м

Дома класса комфорт



Жилой комплекс Xosiyat находится на 
улице Бешарык, близ пересечения улиц 
Бешарык и Иззат в Яшнабадском районе. 
Роскошный и изысканный фасад Xosiyat — 
это произведение искусства, которое ни-
когда не устареет. И именно поэтому про-
ект получил название «Xosiyat» как символ 
достатка и благополучия жильцов, прожи-
вающих в нем.

Жилой комплекс: Xosiyat

Тип постройки: Сборно-монолитный. 
Кирпич
Год постройки: 2020 - 2022
Территория: 0,125 га
Количество квартир: 152
Жилая площадь: 9 000  кв.м.

Дома класса комфорт



Жилые комплексы на карте

https://yandex.ua/maps/?um=constructor%3A4b09b8f216b6d087c374544949bb6ec7ac341f6248
d53f2c3eb33151291dc9aa&source=constructorLink



Коммерческая недвижимость

Orient Business Center — премиальное 
офисное здание класса «A”, с удобным 
месторасположением в самом центре 
Ташкента.

Депо Mall – это новый формат торговых 
точек, расположенных в открытом про-
странстве. Строительство проекта уже 
ведется, полный запуск запланирован 
на 2021 год.

The Business Park — это новый деловой 
центр, состоящий из восьми уникальных 
зданий. Современный объект включает 
в себя коммерческие и офисные поме-
щения различной площади. 



Благодарим за внимание!


