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Элитный жилой комплекс «Еропкин-
ский 16» расположен в историческом 
центре старой Москвы. Здание выхо-
дит торцевым фасадом на улицу Пре-
чистенка и спускается по направлению 
к улице Остоженка, занимая простран-
ство между Еропкинским и Мансуров-
ским переулками.

Комплекс находится в непосред-
ственной близости от Садового кольца, 
около станций метро «Парк Культуры» 
и «Кропоткинская», что в свою очередь 
обеспечивает универсальную транс-
портно-пешеходную доступность.

Жилой комплекс представляет собой 
единый блок, который визуально мож-
но разделить на несколько корпусов 
переменной этажности (3-5-7 этажей). В 
подземной части располагается двух-
уровневая стоянка на 138 машиномест. 
Объем жилого сектора здания рассчи-
тан на 44 квартиры свободной плани-
ровки общей площадью от 141,2 до 426,8 

ликолепный вид на центр столичного 
мегаполиса. Также, несколько квартир 
оснащены персональными террасами, 
организованными на эксплуатируемой 
кровле здания.

Внутреннее сообщение в комплексе 
выполнено посредством двух входных 
групп, оборудованных пунктами кон-
троля доступа, четырьмя скоростными 
лифтами с индивидуальной отделкой, 
а также внутренними лестницами с до-
полнительным светом.

Подъезд автотранспорта для вы-
садки жителей организован непосред-
ственно к вестибюлям жилой группы 
комплекса.

Арка на первом этаже открывает 
сквозной доступ к комплексу со сто-
роны Мансуровского и Еропкинского 
переулков. Внутри арки разбит ком-
фортный закрытый дворик, благоу-
строенный элементами ландшафтного 

квадратных метров. Все квартиры 
сгруппированы таким образом, что при 
необходимости возможно их объедине-
ние, как по вертикали, так и по горизон-
тали. Высота потолков в жилых поме-

щениях 3,20 м (в чистоте). Все квартиры 
имеют по несколько балконов. 

На верхних этажах комплекса распо-
лагаются несколько квартир с панорам-
ным остеклением, открывающим ве-

Еропкинский 16
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1 этаж

дизайна. Тротуары выполнены из на-
туральной гранитной плитки, элемен-
ты ограждения территории - кованые.

На первом этаже располагаются 
офисные помещения с отдельными вхо-
дами, ориентированными на противо-
положную сторону комплекса по отно-
шению к жилой части.

Жилой комплекс представляет со-
бой конструкцию, выполненную из мо-
нолитного бетона с кирпичными ограж-
дающими стенами. При его возведении 
применяются только высокотехноло-
гичные, экологически чистые строи-

тельные материалы. Вентилируемый 

фасад выполняется из керамического 

гранита, который является гарантией 

долговечности и высокой энергоэффек-

тивности помещений. Для облицовки 

используются кирпич (SIENA), алюко-

бонд (ALUSVEISSE) и декоративные 

материалы, имитирующие дерево, что 

удачно вписывает комплекс в суще-

ствующий архитектурный ансамбль 

исторических улиц Москвы. Цоколь 

комплекса облицовывается натураль-

ным гранитом. 

В комплексе установлено четыре 
лифта (SUZUKI) грузоподъемностью 
1000 кг с индивидуальной отделкой. 
Все лифты работают в диапазоне от -2 
до 7 этажа, что позволяет подниматься 
в квартиру непосредственно из гаража 
комплекса. 

Центральное кондиционирование 
воздуха выполняется по технологии 

VRV из оборудования VTS, CLIVET, 
отличающегося надежностью, эколо-
гической безопасностью, бесшумно-
стью, компактностью и современным 
дизайном. VRV – это новейшая ин-
теллектуальная, полностью автома-
тизированная центральная система 
кондиционирования воздуха, которая 
позволяет выбирать индивидуальный 
режим для каждой квартиры. Одно-



8 9



1010

244

1 9

17

10 18 3029

31

временно предусмотрена возможность 

установки индивидуальных сплит-

систем. Для обеспечения комфортных 

параметров микроклимата в квартирах 

установлена приточно-вытяжная вен-

тиляция марки CLIVET, в том числе, 

для зон санузлов и кухонь.

Эффективность системы отопле-
ния и теплоснабжения обеспечивает-
ся индивидуальным тепловым узлом, 
осуществляющим подогрев тепло-
носителей для отопления и тепло-
снабжения с электронной системой 
учета тепловой энергии. На централь-
ных входах в здание установлены те-

2 этаж
№ квартиры 44 (1.1) 1 (1.2) 2 (2) 9 (3) 10 (4) 17 (5) 18 (6) 29 (7) 30 (8) 31 (9)

Количество комнат 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3

Площадь кв. м 214,1 175,7 256,3 250,8 216,6 199,1 204,6 205,8 147,0 186,4
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3 этаж
№ квартиры 3 (10) 4 (11) 11 (12) 12 (13) 19 (14) 20 (15) 32 (16) 33 (17) 34 (18)

Количество комнат 6 4 4 4 4 4 3 2 3

Площадь кв. м 390,2 256,3 250,2 217,1 198,1 197,2 212,5 147,0 186,4

пловые завесы. Система отопления 
- двухтрубная (радиаторы, наполь-
ные конвекторы с биметаллическими 
терморегуляторами). Используемое 
оборудование – GRUNFOS, DANFOS, 
KORADO, KORAFLEX.

Стабильная по давлению и беспере-
бойная подача воды реализуется через 

автоматическую повысительную насо-
сную станцию GRUNFOS с регулируе-
мым поддержанием давления воды. 
Горячее водоснабжение осуществляет-
ся от внутренней сети ХВС с круглого-
дичным использованием двухступен-
чатого подогрева.
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4 этаж
№ квартиры 5 (19) 6 (20) 13 (21) 14 (22) 21 (23) 22 (24) 35 (25) 36 (26) 37 (27)

Количество комнат 5 4 4 4 4 4 3 2 3

Площадь кв. м 378,5 250,6 246,9 216,7 198,1 204,6 205,8 147,0 181,0

Электроснабжение здания осущест-
вляется оборудованием SCHNEIDER, 
АBB. Расчетная мощность на квартиру 
- 25 кВт, 220 Вт.

На комплекс проложен оптоволокон-
ный кабель. Генеральный провайдер 

в здании - компания «Golden Telecom», 

которая обеспечивает жильцов циф-

ровой телефонией, высокоскоростным 

Интернетом. На здании установлена 

приемная антенна спутникового теле-

видения фирмы HIRSHMAN.
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В комплексе предусмотрены кругло-
суточная охрана, а также видеонаблю-
дение в гараже и по периметру здания. 
В системах безопасности используется 
аппаратура ADEMKO и LEGOS. 

Здания оборудованы комплексом 
противопожарной защиты, который 
включает в себя систему оповеще-

ния о пожаре (TOA), адресно-аналого-
вую станцию пожарной сигнализации 
(SIEMENS) и противодымные системы. 
Предусмотрена центральная сприн-
клерная система пожаротушения в по-
мещении подземного гаража, а также 
гидранты в общих холлах.

5 этаж
№ квартиры 7 (28) 8 (29) 15 (30) 16 (31) 23 (32) 24 (33) 38 (34) 39 (35) 40 (36)

Количество комнат 4 4 4 4 4 4 3 2 3

Площадь кв. м 322,2 208,9 212,0 216,7 198,1 204,6 205,8 147,0 141,2
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6 этаж
№ квартиры 25 (37) 26 (38) 41 (39) 42 (40)

Количество комнат 4 4 3 3

Площадь кв. м 341,7 204,6 183,4 269,2
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7 этаж
№ квартиры 27 (41) 28 (42) 43 (43)

Количество комнат 4 4 6

Площадь кв. м 350,3 204,6 351,7
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Двухуровневая автостоянка
Автостоянка рассчитана на 138 машиномест.
Ведутся круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Лифт опускается в помещение автостоянки.

-1 этаж

-2 этаж



Схема расположения и проезда

По вопросам приобретения квартир или аренды нежилых помещений обращаться по телефонам:

+7 (495) 777-93-62




