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Неповторимый проект архитектора 
Сергея Скуратова, лауреата российских 
и международных премий. 
Узнаваемый и одновременно ни на что 
не похожий архитектурный почерк автора 
объединил в этом ансамбле урбанизм, 
престижность и комфорт. 

Особенность домов – большая высота 
этажей (в низком доме – 4,5 м, в высо-
ком – 5,4 м), реализация мечты о высоких 
квартирах, подобных тем, что предлагала 
Москва в доходных домах начала ХХ века.

АРТ ХАУС
Неолофт

Арт Хаус — яркое, выразительное, 
брендовое здание. Этот дом не перебить 
с точки зрения пластической вырази-
тельности, он закрывает тему «архитекту-
ры как скульптуры». 

Сергей Скуратов,
архитектор проекта



Два лаконичных темных здания покрыты 
темным кирпичом ручной работы как кожей, 
с ног до головы, от отмостки до кровель; 
глаз выхватывает их в пестром окружении 
безошибочно, как предмет искусства среди 
городской суеты. Так что название «Дом 
искусства» – Art House – кажется вполне 
оправданным.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОЛОГИЯ
Жилой комплекс

ГОД
2014

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
2 клубных корпуса

АВТОРЫ ПРОЕКТА
Сергей Скуратов, Никита Демидов, 
Павел Шалимов

КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР
30

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК
Sergey Skuratov Аrchitects

КОЛИЧЕСТВО МАШИНО-МЕСТ
109

ЗАСТРОЙЩИК
State Development

ЭТАЖНОСТЬ
5-6

КИРПИЧ
Blockhorn, Германия

Номинант Urban Awards 2017

Дом года 2013

Лауреат премии 
«Золотое Сечение-2013»

Лауреат независимой премии в области 
Российской архитектуры «ARX AWARDS 
2006» в номинации «Проект здания/ком-
плекса»

Диплом 1 степени АРХ МОСКВА 2006 
в номинации «Лучший проект»



 ° Собственный внутренний двор с детской пло-
щадкой, озеленением и зонами отдыха. 

 ° Фасады из кирпича с оплавленными вулкани-
ческими вкраплениями (клинкерный кирпич 
двойного обжига фабрики Bockhorn, Германия). 

 ° Просторный двухуровневый подземный пар-
кинг на 109 машино-мест. 
 

 ° Профессиональная служба безопасности, 
контроль доступа и системы видеонаблюдения, 
обеспечивающие круглосуточную охрану. 

 ° Современные инженерные коммуникации —
очистка воды и воздуха, высокотехнологичные 
решения, отвечающие за энергоэффективность 
комплекса. 

 ° Система приточной и вытяжной вентиляции с 
возможностью подключения увлажнителей и 
фильтрацией наружного воздуха. 

 ° Система центрального кондиционирования без 
использования фреона. 

 ° В каждом доме отдельные системы хозяй-
ственного и технического водопровода, авто-
номная система горячего водоснабжения. 

 ° Скатная кровля с высокотехнологичным мате-
риалом Resytricks, обладающим уникальными 
прочностными и влагоизолирующими свой-
ствами.



Арт Хаус расположен на живописном берегу реки Яузы по адресу Серебряническая набережная, 19. 
В непосредственной близости от дома находится два зеленых парка — Устьинский сквер и парк 
усадьбы Усачевых-Найденовых. 

В окружении тихих переулков, вблизи живописных бульваров и парков, на стыке набережных 
и в 15 минутах от Кремля — это место включает в себя всё лучшее, что есть в центре столицы. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ



15
 минут 

пешком





до Москворецкой 
набережной

до Бульварного кольца

до Садового кольца

до парка Зарядье

до Кремля

1600 м 500 м 600 м

1000 м 200 м







ИНФРАСТРУКТУРА

Активный и динамичный Китай-Город с его барами и ресторанами, 
Чистые пруды с театрами и бульварами, Солянка и Ильинка с их архи-
тектурой, Зарядье с его уникальными ландшафтами — в пешей доступ-
ности все прелести Москвы. 

До недавнего времени нетронутый новым строительством, сохранив-
ший такую редкую аутентичность район с его тихими малоэтажными 
переулками переживает второе рождение. Премиальная инфраструк-
тура, места для разнообразного досуга —  рядом есть все, что нужно 
истинным ценителям жизни в центре столицы. 



АРХИТЕКТОР
С. Скуратов

Сергей Скуратов — основатель, президент и 
творческий руководитель мастерской «Сергей 
Скуратов Architects» (входит в тройку самых 
востребованных архитектурных бюро Москвы), 
член правления Союза московских архитек-
торов (СМА), автор более 20 построенных 
зданий и комплексов. Среди них — москов-
ские ЖК Copper House, «Садовые кварталы», 
«Баркли Плаза», а также небоскреб на Мос-
фильмовской улице, который вошел в пятерку 
лучших небоскребов мира 2012 года.



Весь комплекс «сложен» из единого, спло-
чённого в монолит материала: кирпича с 
оплавленными вулканическими вкраплени-
ями (клинкерный кирпич двойного обжига 
фабрики Bockhorn, Германия).





Высокие, «фабричные» окна оказываются на поверку роскошными 
«французскими», от пола до потолка и даже более того — на одном из 
корпусов стеклянная поверхность в уровне пола не заканчивается, а 
заходит на перекрытия. Создается ощущение, что пола внутри вообще 
нет, или он невозможно тонок, потому что окна где-то смыкаются угла-
ми, а чаще — сливаются друг с другом, образуя причудливые верти-
кальные гирлянды. 



ПЕНТХАУС-НЕОЛОФТ – 
пространство для самовыражения

3D-визуализация интерьера. Концепция.



3D-визуализация интерьера. Концепция.



ПЕНТХАУС №12
6 этаж  

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 189 м2

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ: до 9,5 м

12 ПАНОРАМНЫХ ОКОН

ВИДЫ НА 3 СТОРОНЫ:  
Серебряническую набережную,  
Земляной вал,  
Тессинский переулок

БАЛКОН

КАМИН

БЕЗ ОТДЕЛКИ

МАШИНО-МЕСТО В ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВТОРОГО 
УРОВНЯ

3D-визуализация интерьера. Концепция.



3D-визуализация интерьера. Концепция.



ПЛАНИРОВКА
Общий план

СЕРЕБРЯНИЧЕСКАЯ НАБ.



ПЛАНИРОВКА
Решение 1

СЕРЕБРЯНИЧЕСКАЯ НАБ.

ПРИХОЖАЯ
14,0

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ
68,4

ДЕТСКАЯ
28,7

СПАЛЬНЯ
45,3

ВАННАЯ
8,6

5,0

2,5

2,9

7,7



ПЛАНИРОВКА
Решение 2

СЕРЕБРЯНИЧЕСКАЯ НАБ.

ПРИХОЖАЯ
10,0

3,5

3,7

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ
68,4

2,7 3,6

ВАННАЯ
8,6

СПАЛЬНЯ
39,1

ДЕТСКАЯ
27,9

5,0

ГАРДЕРОБ
9,1

ХОЛЛ
20,8

4,4

КАБИНЕТ
13,0

1 УРОВЕНЬ 2 УРОВЕНЬ



ПЛАНИРОВКА
Решение 3 

СЕРЕБРЯНИЧЕСКАЯ НАБ.

ПРИХОЖАЯ
9,7

КОРИДОР
9,3

ДУШЕВАЯ
5,6

3,6

ДЕТСКАЯ
19,6

ДЕТСКАЯ
21,3

СПАЛЬНЯ
23,4

5,9ВАННАЯ
7,1

3,5

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ
68,4

2,7



ИНТЕРЬЕР









+7 (495) 150-57-10
sales@uptownproperty.ru
uptownproperty.ru

КОНТАКТЫ


