
Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
тел.: +7 (495) 925-88-44, офис: Москва, дер.Сосенки, дом 126 (Калужское шоссе, 7 км от МКАД) 

22 000 000 руб. 274 429 $ 254 188 €   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Безобразово Код: 553-901

Код: 553-901

Особенности объекта

Комбинированный дом из кирпича и бревна для
круглогодичного проживания в тихом живописном
месте. Интерьер дома выполнен в стиле Прованс,
отделка экологичными материалами, большая
площадь остекления. Уличный бассейн с подогревом, с
радвижным акриловым покрытием. На участке
бревенчатая 2-этажная баня, зона для барбекю,
парковка для машин. Ландшафтный участок со
взрослыми деревьями и дорожками из брусчатки.
Вблизи поселка расположен парк отель Белые аллеи -
уютное место с рестораном, детской площадкой, зоной
отдыха вдали от городской суеты. Вся развитая
инфраструктура в 4 км в п. Вороново (школа, сад,
магазины, дом отдыха, рестораны, и пр.)

Расположение

Безобразово
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 35 км,
всего: 37 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 241 м2 (Дом 186,8 кв.м
дом + Баня 54,5 кв.м)
Количество уровней: 3
Спален: 2. С/узлов: 1. Комнат всего: 4.
Опции: бассейн; баня; терраса; камин; парковка на 3
авто.
Материал стен: дом комбинированный: 1 этаж -
кирпич и пеноблок, 2 этаж - бревно рубленное 23 см
Облицовка стен: 1 этаж - блокхаус, 2 этаж - бревно
окрашенное, цоколь - искусственный камень
Кровля: мягкая
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: бойлерная, постирочная, помещение
свободного назначения 25 кв.м, комната 7 кв.м.
1-ый этаж: прихожая 23,3 кв.м, кладовая-постирочная
8,4 кв.м, каминный зал 23 кв.м, кухня 10,5 кв.м,
санузел 6.5 кв.м, веранда 3,3 кв.м.
2-ой этаж: спальня 20,5 кв.м, спальня 22 кв.м, спальня-
гостиная 33.7 кв.м, коридор 6,8 кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена
качественная отделка в стиле Прованс. Стены - бревно
тонированное, на 1 этаже - блокхаус тонированный,
прохожая - гипсокартон с фреской. Полы: в прихожей -
ламинат с электрический подогревом, в остальных
помещениях - плитка и ковролин с водяным
подогревом, баня- лиственница и ковролин. Лестница
деревянная стандартной ширины. Потолки - вагонка
тонированная, санузлы - натяжной пололок, кладовая -
пластиковые панели, прихожая - двухуровневые

потолки гипсокартон. Установлена импортная сантехника европейских производителей. Межкомнатные двери
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МДФ стандартного размера.
Инженерное обеспечение: в доме установлен котел Viessman Vitopend 100 на 24 кВт, в бане - электрический
водонагреватель Ariston ABS VLS INOX PW 80 D на 80 литров. Трехступенчатая система очистки воды.
Естественная вентиляция. Видеонаблюдение 4 камеры (въездная группа и 3 на участок) с монитором просмотра
внутри дома и возможностью смотреть с телефона, система охраны "Стрелец" с тревожной кнопкой, пожарные
датчики "Шишкин лес".
Мебель, оборудование: дом полностью обставлен современной мебелью, в основном Ikea, техника Bosch, 2
холодильника, морозильная камера, стиральная машина Samsung.
Дополнительные строения:
- Двухэтажная баня площадью 54.5 кв.м (из бревна на ленточном фундаменте): 1 этаж: холл и кухня 13 кв.м,
комната отдыха 10.6 кв.м, парная с печкой TMF на дровах 4.5 кв.м (отделана липой), душевая с санузлом 4.8 кв.м,
стиральная машина; 2 этаж: жилая комната 25 кв.м (пол с электроподогревом);
- Площадка для стоянки на 3 а/м. Площадка для барбекю отсыпанная гравием;
- Летний бассейн с подогревом и фильтрацией размерами 6,2х3,2 м с раздвижным акриловым покрытием (можно
купаться до - 5-6 градусов).
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в архитектурном стиле Кантри. Фундамент дома - блоки,
бани - ленточный, плиты перекрытия монолит ж/б. Высота потолков в доме: 1 этаж - 2,75 м, 2 этаж - 1,5 до 3,6 м.

Участок

Площадь участка, соток: 6
Тип участка: со взрослыми деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: на участке растут взрослые сосны, ели, туи 10 шт. высотой по 10 м, можжевельник 2
шт., груша, яблоня, цветники, газон. Выполнен дренаж вокруг дома и по всему участку.
Статус земли: земли населенных пунктов для садоводства (Новая Москва)
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится в центре поселка и огорожен
забором из металлопрофиля высотой 2 м, справа 4 м.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (25 кВт)
Водопровод: индивид. скважина
Канализация: автономная (септик Топас-6)
Интернет: есть

Описание инфраструктуры

Вся городская инфраструктура с.п.Вороново.
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