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Дом, Большое Покровское к/п Код: 274-907

Код: 274-907

Особенности объекта

Полностью готовый к проживанию дом с бассейном и
хаммамом в камерном поселке бизнес класса. Высокое
качество строительства с применением элитных
материалов: сланец, массив палисандра. В доме много
спален, есть кинотеатр, английский камин. Красивый
ухоженный участок с ландшафтом граничит с лесом.
Есть большая уютная беседка с зоной барбекю и
отапливаемый гараж на 2 авто. В поселке
центральные коммуникации, строгая охрана. Есть
спортивные и детские площадки.

Расположение

Большое Покровское к/п (Большое Покровское)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 15 км,
всего: 17 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 550 м2 (Дом 490 кв.м +
гараж 60 кв.м)
Количество уровней: 3
Спален: 8. С/узлов: 6. Комнат всего: 10.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 2, в т.ч. в
теплом гараже: 2; сауна; терраса; камин; терраса с
зоной патио с опускаемым навесом.
Материал стен: газобетонные блоки, минвата
Облицовка стен: кирпич
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (с раскладкой,
металлические решетки снаружи.На мансарде окна
VELUX)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: бассейн с чашей 7х3 м (скиммерный,
глубина 1,66 м) 69.8 кв.м, душ 5.5 кв.м, сауна 5.2 кв.м,
гостиная 29.1 кв.м, кухня 21.6 кв.м, холл 27.6 кв.м,
спортзал 10.9 кв.м, спальная 18.1 кв.м, санузел 2.2
кв.м, санузел 4.7 кв.м, коридор 5.0 кв.м, санузел 4.4
кв.м, котельная 7.6 кв.м, тамбур 5.0 кв.м.
2-ой этаж: спальная 22.3 кв.м, спальная 39.4 кв.м,
спальная 18.5 кв.м, кабинет 14.1 кв.м, гардеробная
13.4 кв.м, коридор 3.7 кв.м, холл 8.5 кв.м.
3-ий этаж: 90 кв.м (кинотеатр (шумоизоляция,
объемный звук, проектор и экран), 2 гостевых
комнаты, санузел).
Описание внутренней отделки: дорогостоящая
отделка в современном стиле с преобладанием
спокойных тонов выполнена из высококачественных
материалов. Стены покрашены, в спальных - обои, в
санузлах - плитка (Италия), в хаммаме - мозайка. Все
ведущих брендов. Пол - доска массив дуба, в мастер-
спальне массив полисандр, в коридоре и в санузлах -

керамогранит с водяным подогревом, в хаммаме на полу травертин, в бассейне - палубная доска тик. Лестница
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широкая монолитная, отделана деревом. Перила и поручни деревянные. Потолки подвесные ГКЛ, окрашены, со
встроенными светильниками, с подкарнизным освещением. Установлена дизайнерская сантехника ArtCeram,
стеклянные раковины, джакузи. В доме все коммуникации разведены (разводка в котельной медью). Радиаторы
стальные. Двери межкомнатные шпонированные. Входная дверь - трёхстворчатая.
Инженерное обеспечение: в доме установлен газовый котел, Protherm 2 шт., бойлер косвенного нагрева 150 л
и многоступенчатая система очистки воды. Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование Multisplit
Mitsubishi. Установлена система охраны периметра и система видеонаблюдения. Также есть резервный
генератор с автоматическим включением, стабилизаторы 3 шт.
Мебель, оборудование: дом меблирован. Полностью оборудованная кухня Chesare (Италия) из массива с
островом, столешница - камень Samsung. Вся встроенная техника: духовой шкаф Miele, пароварка Smeg, СВЧ,
посудомойка, холодильник Side-by-Side Samsung с водяным фильтром и ледогенератором). Столовая группа.
Диван. В спальнях гарнитуры. Люстры и светильники. На мансарде установлен кинозал.
Дополнительные строения:
- летняя деревянная беседка 27,5 кв.м с зоной барбекю, с водой и канализацией (размер 6,6х7х4,23 м;
- крытый отапливаемый гараж на 2 м/м.
Дополнительная информация о доме: дом в стиле современной классики. Фундамент сборный ленточный,
плиты перекрытия ж/б. Высота потолков: 1 этаж - 2,68 м ;2-этаж - 2,73 м; 3 этаж - от 1,0 м до 2,7 м, коридор 3,7
м.

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: парковый с ландшафтом
Благоустройство участка: на участке выполнен ландшафтный дизайн, смонтирован автополив, освещение по
участку, организован дренаж вокруг дома и по участку в центральную ливневку.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок находится по середине поселка, граничит с лесом и
огорожен кирпичным забором на ленточном фундаменте с кирпичными столбами и коваными элементами.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный (ВЗУ на поселок)
Канализация: централизованная (отчистные на поселок)
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (строго охраняемый ОКП)

Описание инфраструктуры

Инфраструктура города Московский, Ново-Переделкино, населенного пункта Большое Покровское. В поселке
есть детская площадка.
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