IQ-квартал, Башня 3. 8 этаж. Апартаменты.
Shell&Core. 49,83 м². Продажа.
Тип сделки:
Башня:
Назначение:

Продажа
IQ-квартал
Апартаменты

Площадь (м.кв):

49,83

Состояние:

Без отделки

Стоимость за квадрат:

365 047 руб.

Общая стоимость:

18 190 330 руб.

Этаж:

8

Подробнее
ПРОДАНО!!

Предлагаются на продажу апартаменты в Башне 3 комплекса IQ-квартал(IQquarter или АйКью-квартал). Комплекс создан с применением самых
современных технологий:
Лифты и эскалаторы. Современные, высокоскоростные и бесшумные
лифты и комфортные эскалаторы от ведущего мирового производителя
ThyssenKrupp.
Энергоснабжение. обеспечивается от двух независимых городских
питающих станций с устройством автоматического включения резерва

со стороны напряжения 20кВ и со стороны напряжения 0,4кВ.
Гарантированный источник – дизельные электростанции (ДЭС)
обеспечивают питание систем безопасности и жизнеобеспечения.
Предусмотрена система бесперебойного электроснабжения (ИПБ) для
высокотехнологического оборудования, чувствительного к качеству
электроэнергии, и устранение разрыва синусоиды питающего
напряжения на период запуска ДЭС.
Отопление обеспечивается из кольцевой городской сети, питающейся
от двух независимых источников – от двух районных ТЭЦ, что
гарантирует бесперебойное теплоснабжение МФК. Для МФК
запроектирован Центральный Тепловой Пункт. Индивидуальные
тепловые пункты, обслуживающие соответствующие зоны ступенчатого
теплоснабжения высотных корпусов, размещаются на технических
этажах объекта. В качестве отопительных приборов проектируются
низкие напольные стальные радиаторы и встроенные в пол
конвекторы. Каждая функциональная зона отапливается
самостоятельным контуром системы отопления, включая отдельные
контуры для отопления зоны апартаментов.
Водоснабжение. Хозяйственно-питьевое и противопожарное
водоснабжение МФК проектируется от городского магистрального
водопровода. Проектом предусмотрено подвергать поступающую из
городской системы воду дополнительной обработке, чтобы обеспечить
высокое качество воды во внутренней системе хозяйственно-бытового
водопровода.
Вентиляция Проектируемый МФК оснащается механическими
системами приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. В
апартаментной части комплекса предусмотрено комфортное

кондиционирование посредством охлаждения, подогрева, а при
необходимости и увлажнения приточного вентиляционного воздуха.
Мусороудаление. На -2 уровне комплекса будут расположены камеры
мусоросбора, забор из которых будет производиться ежедневно.
Телекоммуникации. Полный пакет услуг будет предоставлен ведущими
операторами ВымпелКом , МТС, Мегафон.
Система наружного и фасадного освещенияобеспечивает
функциональную и декоративную составляющие.
Заземление и молниезащита обеспечивают защиту людей,
оборудования, зданий Комплекса от опасного воздействия
напряжения 20кВ, напряжения 380/220в, грозовых разрядов.
Системы безопасности. В комплексе предусмотрена система контроля
доступа, охранно-тревожная сигнализация, а также система
видеонаблюдения, которой оборудуются все уровни автостоянки,
въезды и выезды на автостоянки, лестницы и лифтовые холлы,
коридоры технической зоны, периметр объекта и входы в здание.
Ввиду специфики эксплуатации высотных объектов, особое внимание в
комплексе уделено системам пожарной защиты, которые соответствуют
всем стандартам и нормам, принятым в РФ. Планируется применение
следующих систем:
Система пожарной сигнализации, предназначенная для раннего
обнаружения очагов пожара, сохранения жизни людей и минимизации
ущерба в случае его возникновения.
Система пожарной автоматики, предназначенная для автоматизации
управления комплексом систем пожарной защиты и другим

инженерным оборудованием здания при пожаре.
Автоматическое водяное (спринклерное) пожаротушение, внутренний
противопожарный водопровод.
Система газового пожаротушения.
Системы противодымной и общеобменной вентиляции.
Автоматизация и диспетчеризация обеспечивает автоматическое
управление, регулирование, блокировки и защиту от аварийных режимов, а
также дистанционное управление инженерными системами Комплекса.

