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«Дом на Красина» расположен в Пресненском районе Москвы по адресу переулок 

Красина, дом 16, стр. 1.  

Здание выстроено Архитектором И. Г. Безруковым с использованием элементов 

псевдоклассицизма, характерных для советской архитектуры 1930-х гг. и является 

элементом исторической застройки квартала.

«Дом на Красина» -это восьмиэтажное здание,  состоящее из 157 апартаментов 

Бизнес-класса, площадью от 30 до 169 кв.м., с возможностью объединения нескольких  

апартаментов до требуемой площади.   



Типовая серия: Индивидуальный проект

Год постройки: 1937г.

Реконструкция здания: 2013г.

Каркас: Кирпичный

Стены: Кирпичные

Высота потолков: 3,2 м

Этажей всего: 8

Подвальных этажей: 1

Количество апартаментов: 157

Площадь квартир: 30-169 кв. м.

Паркинг: на 56 машиномест

Характеристика дома
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Входные группы
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«Дом на Красина» состоит из двух корпусов, имеющих общую часть.

В первом корпусе 3 секции, в каждой из которых установлен 1 лифт, на этаже расположилось по 6 квартир. 

Вторая секция самая просторная, она имеет большой холл со сквозным проходом и большим интерьерным зеркалом.

В первой и третьей секциях практически сразу со входа располагается лифтовая зона. Во втором корпусе всего одна секция, зато с просторным холлом.



АПАРТАМЕНТЫ бизнес-класса
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В «Доме на Красина» представлены 157 апартаментов метражом 30 — 169 кв. м. со свободной планировкой, что является очень удобным 

для планирования индивидуального интерьерного решения. Высота потолков составляет 3,2 метра. 

Апартаменты бизнес-класса от 320 000 руб. м. кв. 

Условия покупки и наличие акций уточняйте у менеджеров отдела продаж.
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Варианты популярных планировок 3-4 этаж



Комплекс апартаментов «Дом на Красина» 

+7 (495) 191-49-27  www.krasina16.ru

Апартаменты бизнес-класса от 320 000 руб. м. кв. 

Условия покупки и наличие акций уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Варианты популярных планировок 5-6 этаж
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Апартаменты бизнес-класса от 320 000 руб. м. кв. 

Условия покупки и наличие акций уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Варианты популярных планировок 7-8 этаж



Инфраструктура

Социальная, торговая и развлекательная инфраструктура Пресненского района предоставляет возможность воспользоваться лучшими 

образовательными и оздоровительными учреждениями, торговыми центрами и трендовыми ресторанами ЦАО г. Москвы. И все это в шаговой

доступности. 

В ближайшем окружении 7 школ и 11 детских садов. Детская и взрослая городские поликлиники. 

В радиусе 400 метров 3 фитнес-клуба, всего их в районе более десятка. Большое разнообразие кафе и ресторанов в локации.  Вдоль Садово-Кудринской 

их можно найти в каждом доме, а если захотелось светских посиделок — добро пожаловать на Патриаршие пруды. До Московского Зоопарка от дома 

меньше километра, по пути можно заглянуть в сквер на Грузинской площади и мастерскую Церетели.
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Расположение комплекса и инфраструктура
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Для уточнения стоимости апартаментов 

и по их бронированию звоните:

+7 (495) 191-49-27


