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Prime Homes Holding GmbH закончила строительство многосемейного 
жилого дома в 16 районе в городе Вена, Австрия.

Этот район расположен в западной части города и называется Ottakring, 
площадь которого составляет 8,67 км2. Особенностью района является 
его рельеф: на востоке он густо населен и застроен, в то время как на 
западе его окружает венский лес и холмы.

Так же в честь посла Российской Империи Князя Дмитрия Михайловича Галицына, в 
районе Ottakring, назван самый высокий холм (449м) - Gallizinberg. Этот человек 
трудился в Вене в период с мая1761 и до конца своих дней, а именно 1793 года. Его 
дворец и располагался на этой самой горе и называется Schloss Wilhelminenberg, от 
туда открывается великолепный вид на Вену. 

Ottakring- динамично развивающийся район с отличной инфрастуктурой и 
озеленением. Наш объект находится на пересечении линии трамваев 
(10,46,49), метро U3 и автобуса 48А. Исторический центр города 
Stephansplatz, находится всего в 20 мин по прямой ветке метро. 

В ближайшем окружении расположены важные для комфортного 
проживания объекты социальной инфраструктуры:
- Современный супермаркет Merkur с разнообразным ассортиментом 
продуктов всех видов, товарами для дома и многое другое. 
- Спортивный фитнес клуб Club Danube Ottakring площадью 11.000 m² 
в котором находится огромное пространство для гимнастики, теннисные 
корта и площадках для бадминтона, волейбольные или баскетбольные 
платформы в общем зале - здесь каждый найдет свое направление. 
Дополнительный плюс: дочерний центр спортивной терапии «Medical Fitness», 
где тренируются многие знаменитости из спорта и политики.

- Итальянский ресторан Gusu, в котором посетителям подают 
свежеприготовленные классические блюда, такие как традиционные 
закуски, аутентичную пиццу, изысканные блюда из макаронных изделий, 
освежающие салаты и различные рыбные и мясные блюда- каждый гость 
гарантированно найдет что-то, что удовлетворит его вкусовые рецепторы.

- Современный комплекс больницы Wilhelminenspital - город в городе. 
Множество корпусов, от родильного отделения до пластической и 
восстановительной хирургии. Кроме этого, лаборатории и оборудование для 
разных видов диагностики. В детской части корпуса находится детские 
площадки. Вся территория в окружении хвойных деревьев. 

- А так же пиццерия, паб, табачная, цветочный магазин - все это в находится 



в минутной доступности от дома.

 Архитектура домов 
Wernhardtstrasse 11-19 - юбилейные дома, предшественники строительства 
муниципального жилья между войнами. В 1895 году по случаю 50-летия 
правительства был создан фонд „юбилея Кайзера Франца Иосифа“ строительства 
для социально незащищенных слоев населения.
Wernhardstrasse 12 - роспись на плитке „Жизнь на воде“  Робина Андерсона- 
художник, член сообщества Сеццессион, профессор академии художеств, а так же 
директором ремесленного училища в Вене.
Wernhardstrasse 13-19 - жилой комплекс „Lobmeyrhofs“ построен в 1900-1901 из 4х 
элементов в замкнутом блоке в классическом стиле. Архитекторы Бах и Симоний 
использовали принцип вертикального и горизонтального переплетения, подчеркивая 
горизонталь выразительными карнизами, а вертикаль- эркерами и ризалитами с 
ярко выраженными фронтами и крышами.

Технические характеристики дома

Год постройки 2019
Площадь под строением 450м2
Общее количество этажей 8
Подземная парковка для 12 машин
Высота потолка 2,6 м
Количество квартир 17 
Минимальная площадь квартир 50м2
Максимальная пл кв 100м2

Дом вставка , размещен между двумя жилыми зданиями послевоенной 
постройки. Ориентация дома на север и на юг. 
С южной стороны фасад выходит на двухстороннюю проезжую часть, а 
северный- во внутренний двор. Вертикальные коммуникации включают в 
себя лестницу внутреннюю, пассажирский лифт и пандус. 

EG-на нулевом уровне расположенно отдельное помещение для мусора, 
въезд в подземную парковку и светлая входная группа. В парадном холле 
есть проход во внутренний двор с детской площадкой и насаждениями ; 
лестница ведущая в подвальные помещения и верхние этажи; и вход в две 
квартиры (Тор 1 и Тор 2) в среднем имеют 35 м2, совмещенный санузел и 
выход на террасу 22 м2

KG- в подвальном помещении предусмотрена комната для хранения колясок 
и велосипедов; подземная двухуровневая парковка на 12 машин; помещение 
для хранение личных вещей; техническая комната со счетчиками; котельная. 

RG-на каждом типовом этаже расположенно по три квартиры:
 Одна квартира выходит на северную сторону 47м2 + балкон 4,5м2 (Тор 
3,6,9,12), другие две двухстороннее по 51м2-на южную и северную, по два 



балкона 4,8м2 (Тор 2,4,5,6,7,10,11,13)

DG- последний этаж размещает три квартиры. Тор 15 - стандартная северная 
47м2 с балконом 4,5 м2
Тор 14 и Тор 16 двухуровневые по 94,5м2 - светлая кухня-гостиная 20м2 с 
выходом на лоджию 3,6м2 с восхитительным видом на город.


