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Необыкновенное здание на Пречистенке, 13 - творение известного архитектора начала XX века - Густава Гельриха. Большие площади, много
комнат, высокие потолки. Подземный двухуровневый паркинг на 28 машино-мест с лифтом. Круглосуточное видеонаблюдение. Благоустроенный
внутренний двор.

от 249 м

2

от 333.076.932 руб.

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

Юлия Королева
Эксперт по элитной недвижимости
Если у вас возникли вопросы по любым объектам,
представленным на нашем сайте, предлагаем оставить
заявку, чтобы менеджеры компании могли оперативно
вам перезвонить и дать наиболее полную информацию
по всем интересующим вас объектам. Спасибо за
обращение в нашу компанию!
Телефон: +7 (495) 120 23 40
E-mail: jk@aandp.ru
Время работы: 09:00 - 21:00 Ежедневно

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

Тип объекта

клубный дом

Город

Москва

Адрес

улица Пречистенка, дом 13

Район

Остоженка

Метро

Кропоткинская, Парк Культуры, Смоленская

Класс

А

Готовность

сдан, заселён

Год постройки

2012

Кол-во этажей

6-8

Кол-во квартир

15 квартир и 2 двухуровневых пентхауса

Площади квартир

180--280 кв.м

Высота потолков

3,8-5,0 м

Фасад

исторический фасад с лепным декором

Отделка площадей общего пользования

эксклюзивная отделка вестибюлей по проекту испанского дизайн-бюро с
применением ценных натуральных материалов

Тип лифтов

скоростной бесшумный грузовой и пассажирский

Тип окон

двухкамерные дубовые стеклопакеты Geka (Германия)

Инженерия

трехтрубное кондиционирование системы VRV 3 с функциями обогрева и
охлаждения помещений, механическая принудительная вентиляция с
тремя системами очистки воздуха, водопроводная система немецкого
производства из нержавеющих труб с функцией водоочистки,
канализация немецкой системы из чугунных труб; полный комплекс
слаботочных систем

Паркинг

подземный двухуровневый паркинг на 28 машино-мест с лифтом,
наземная гостевая парковка

Охрана и безопасность

круглосуточное видеонаблюдение и сигнализация, профессиональная
охрана

Придомовая территория

благоустроенный внутренний двор с ландшафтным дизайном и малыми
архитектурными формами

Объекты внутренней инфраструктуры

детская площадка

Объекты внешней инфраструктуры

залы Российской академии художеств, Мультимедиа Арт музей, ГМИИ им.
А. С. Пушкина, галерея Александра Шилова, музей Льва Толстого,
Оперный центр Галины Вишневской; швейцарская клиника; престижные
школы и лицеи, детские сады, вузы, иностранные посольства, а также
множество кафе и ресторанов, бутиков, вся инфраструктура Золотой
мили

+7 (495) 120-11-00
www.aandp.ru

ОПИСАНИЕ
Необыкновенное здание на Пречистенке, 13 - творение известного московского архитектора начала XX века - Густава
Гельриха. Дом был построен в 1910-1911 годах по заказу банкира Якова Рекка. Дом с самого начала задумывался как
элитное жильё: уже тогда здание было оснащено по последнему слову техники, в нём были проведены электричество,
канализация и водопровод, установлены лифты и ванные. Всё в этом доме было сделано для комфорта жильцов: большие
площади, много комнат, высокие потолки.
Парадные помещения квартир ориентировались на Пречистенку, из окон была видна малоэтажная Москва тех времён.
Арендовать квартиру в доходном доме Рекка могли позволить себе только самые состоятельные люди. На верхнем,
седьмом этаже занимал квартиру родственник знаменитого ювелира и семейный юрист - Александр Фаберже. После
революции его квартиру сделали коммунальной и отдали группе московских художников-авангардистов "Бубновый
валет" - Серовой, Захарову, Такке, Архиповой. Здесь же жил режиссёр Муат, друживший с Михаилом Булгаковым.
Писатель часто заходил к Муату в гости и, вероятно, был впечатлён роскошью здания. Он упомянул квартиру Фаберже в
романе "Мастер и Маргарита", а в другой семикомнатной квартире поселил профессора Преображенского в "Собачьем
сердце".
Ровно через век после постройки, в 2011-2012 годах здание было реконструировано архитектурным бюро Project-Z,
архитектор Александр Зеликин. Был сохранён и полностью реставрирован исторический фасад, а планировки улучшены в
соответствии с современными потребностями. В бывшем доходном доме сегодня установлены современные инженерные
системы иностранных производителей: трехтрубное кондиционирование системы VRV 3 с функциями обогрева и
охлаждения воздуха, механическая принудительная вентиляция, с тройной системой очистки воздуха, водопроводная
система немецкого производства с функцией водоочистки из нержавеющих труб, канализация немецкой системы из
чугунных труб; полный комплекс слаботочных систем. В подземной части здания устроен двухуровневый паркинг на 28
машино-мест, оборудованный лифтом.
Великолепная отделка помещений общего пользования выполнена по проекту испанского архитектурного бюро Adam Lee
Bresnick. В интерьерах использованы ценные породы дерева, мрамор CremaMarﬁl, венецианская штукатурка, мозаики.
Ограждения лестниц выполнены из бронзы, входные двери из дуба. Во всех квартирах установлены двухкамерные
дубовые стеклопакеты немецкой фирмы Geka, уложены дубовые паркетные полы. Высота потолков составляет от 3,8 до
5,0 метров. В 2013 году дом на Пречистенке, 13 получил сразу две награды на конкурсе Urban Awards: "Лучший жилой
комплекс года в классе deluxe" и «Жилой комплекс с лучшей архитектурой».
Сегодня дом на Пречистенке, 13 - один из наиболее престижных зданий района Остоженки, благодаря прекрасному
сочетанию богатой истории и высокотехнологичного оснащения комплекса. На рынке элитной недвижимости квартиры в
этом доме - настоящая находка. Высочайший уровень жилья подчёркивает статус владельца, ведь не каждый может
позволить себе квартиру в самом престижном районе Москвы. Если вас привлекают столь редкие объекты, как ЖК
Пречистенка 13 - купить квартиру здесь вам помогут специалисты агентства недвижимости "Ашихмин и партнёры".
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