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Элитный жилой комплекс «Дом на Покровском бульваре»
Адрес:
Метро / удаленность:

Казарменный переулок,
д. 3
Курская

10 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

IV квартал 2009 г.

Тип здания:

кирпичный

Дом на Покровском бульвареСтилистика жк "Дом на
Покровском бульваре"
Современное сооружение в духе классицизма органично
дополняет окружающую застройку – старомосковские
старинные особняки 18-19 столетий. Внешний вид здания
во многом схож по композиции со стоящими по
соседству Покровским казармами – историческим
памятником период правления Павла Первого.
Строение имеет переменную высотность – от 7 до 10
этажей. Здание введено в эксплуатации в 2009 году.
Всего в нем 12 подъездов. Сооружение выведено из
кирпича на сплошном фундаменте, по индивидуальному
проекту. Застройщиком является компания Донстрой.
Фирма считается одним из пионеров столичного рынка
недвижимости.
По композиции форма корпусов жилого комплекса

Продажа 6-комн. квартиры, 308.4 м², 7-й этаж

№ лота: 313011

ЖК «Дом на Покровском
бульваре»

Стоимость объекта:

$ тыс.
$4'671'000

Этаж/этажность:

7/10

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

308.4 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира общей площадью
308,4 м² Свободная планировка. Стены в квартире не
возведены. Планировочное решение: кухня-гостиная, 4-5
спален, кабинет, гардеробные комнаты, 3-4 санузла.
Панорамные виды на старую Москву. Есть возможность
присоединить лифтовой холл, таким образом закрыв
этаж от посторонних. Технические характеристики дома
Инженерное оснащение жилого комплекса "Дом на
Покровском бульваре" в полной мере отвеет строгим
требованиям, предъявляемым к жилой недвижимости
делюкс-сегмента: собственный центральный тепловой
пункт для подачи тепла и горячей воды в течение всего
года; бесшумное в работе лифтовое оборудование KONE с
индивидуальным дизайном кабины; система
автоматического водяного тушения возгораний
спринклерного типа; автоматическая пожарная
сигнализация швейцарской фирмы Secutition;
противодымная вентиляция; многоступенчатая система
водоочистки; центральное кондиционирование воздуха с
опциями очистки, увлажнения и подогрева; спутниковое
телевидение и IP-телефония, высокоскоростной доступ в
Интернет. Автоматизация инженерных систем находится
под круглосуточным контролем единой диспетчерской.
Система безопасности Безопасность обитателей жилого
комплекса Казарменный пер., д.3 гарантирована
профессиональной охраной. Паркинг в комплексе "Дом на
Покровском бульваре" Территория подземной парковки
поделена на два уровня и рассчитана на размещение 428
транспортных средств – нет проблем с хранением машин.
Здесь также имеется автосервис и мойка автомобилей,
позволяющие быстро привести в порядок железного
коня. Есть 2 машино-места.
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