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Снят с реализации   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Чистые Ключи КП Код: 469-909

Код: 469-909

Особенности объекта

Абсолютно новый, качественно построенный дом с
бассейном в обжитом строгоохраняемом коттеджном
поселке Чистые ключи. Симпатичная отделка фасада,
современный дизайнерский ремонт с применением
дорогих натуральных материалов. Отличный
функционал дома: 4 полноценных спальни, одна из
которых со своими просторными гардеробной и ванной
комнатой, большой бассейн с панорамным
остеклением, сауна, бильярдная, гараж на 2 авто,
летняя крытая терраса с прекрасным видом на лес.
Центральный встроенный пылесос. Земельный участок
15 соток с ландшафтом: высажены молодые деревья,
газон, большая парковочная площадка и дорожки с
красивой брусчаткой и подсветкой. В коттеджном
поселке Чистые ключи все центральные
коммуникации, собственные водоем с прогулочной
зоной и беседками, большая спортивная площадка,
детская площадка с большим игровым комплексом.

Расположение

Чистые Ключи КП (Милюково)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 26 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 475 м2

Год постройки дома: 2020 (отделка в 2021 г.)
Спален: 4. С/узлов полных: 3. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 6.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 2, в т.ч. в
теплом гараже: 2; сауна; терраса; камин; центральный
встроенный пылесос.
Материал стен: поризованный кирпич (Михеевский) +
утеплитель. Толщина стены 55 см.
Облицовка стен: цоколь - натуральный камень,
декоративная плитка под кирпич White Hills, остальное
- декоративная штукатурка с добавлением каучука.
Кровля: металлочерепица (утепление 4 слоя (200 мм))
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х камерные белые (в
некоторых помещениях остекление от пола), на 3
этаже мансардное Velux. Высота окон: 2,62 м в
бассейне, до 2,8 м в гостиной и столовой)
Стадия готовности: под ключ (+ на кухне
установлена новая мебель от студии "Giulia Novars" с
бытовой техникой Kuppersbusch)
1-ый этаж: холл 27 кв.м, кухня-столовая 27 кв.м с
выходом на летнюю террасу 25 кв.м с красивым видом
на лесополосу, гостиная 29 кв.м, кладовка 4 кв.м,
санузел 3 кв.м, гараж 45 кв.м, котельная 11 кв.м.
2-ой этаж: холл 11 кв.м, мастер-спальня 28 кв.м с

гардеробной 14 кв.м и ванной комнатой 13 кв.м, в которой установлены отдельно стоящая ванна, большая
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душевая, тумба на две раковины, спальня 24 кв.м, спальня 22 кв.м, санузел 8 кв.м.
3-ий этаж: помещение свободного назначения 46 кв.м, жилая комната 21 кв.м, санузел со стиральной машиной
12 кв.м
Описание внутренней отделки: выполнена дизайнерская отделка в современных мотивах, преимущественно в
светлых тонах, с использованием дорогих материалов. На стенах декоративная штукатурка (венецианка), в
санузлах - керамогранит. В сауне - вставки из гималайской соли. Чаша бассейна отделана мозаикой. В мастер-
спальне и гостиной на стене декоративные панно из гипса и дерева. Полы: 1 этаж - керамогранит большого
формата с водяным подогревом, 2 этаж - паркетная доска, мансарда - ламинат высокого класса. Лестница ж/б
монолитная широкая, ступени из мрамора сорта CREMA MARFIL (месторождение - Италия) с подсветкой,
ограждение и поручень - закаленное стекло. Потолки подвесные ГКЛ фигурные с различной подсветкой.
Сантехника GAPPO (немецкое качество). Все коммуникации разведены под ключ. Трубы REHAU, радиаторы
стальные Kermi и дизайнерские трубчатые. К окнам от пола установлены внутрипольные конвекторы. Электрика
Legrand. Межкомнатные двери - деревянные шпонированные. Подоконники мраморные (белый мрамор). Портал
камина отделан красивейшим керамогранитом большого формата (180*90см), имитирующим слэб мрамора
Инженерное обеспечение: установлены газовый котел Buderus, бойлер Buderus на 200л, центральный
встроенный пылесос HD Pure cyclonic CYCLOVAC (Канада), многоступенчатая система очистки воды ECVOLS.
Система кондиционирования Daikin, в бассейне - принудительная вентиляция с предподогревом поступающего
воздуха.
Мебель, оборудование: на кухне установлена новая мебель с островом от студии "Giulia Novars" с бытовой
техникой Kuppersbusch. Современные люстры и светильники во всех помещениях, лестница с подсветкой вдоль
ступеней.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в стиле американской классики. Фундамент ж/б
монолитный ленточный, плиты перекрытия ж/б монолитные.

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: участок с ландшафтом: высажен газон, посажено около 12 подросших сосен,
несколько высоких туй, вымощены дорожки из брусчатки и организовано большое парковочное место под 6 авто.
Разведено уличное освещение на доме и по участку, установлены фонари. Вокруг дома выполнен ливневый
дренаж.
Статус земли: земли населённых пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: ровный участок правильной формы находится по границе забора
поселка (крайний участок) и огорожен со стороны фасада металлическим прозрачным забором на каменных
столбах с бетонным цоколем, с других сторон - металлический забор с бетонным цоколем на металлических
столбах. Установлены электрические раздвижные ворота.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (380 В)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: возможно подключение (оптоволокно)
Охрана: есть (КПП, можно установить систему сигнализации)

Описание инфраструктуры

В КП трехъязычный детский сад с бассейном, спортзалом, разнообразными кружками и студиями. В поселке
широкие дороги и придомовые территории. Красивая благоустроенная общественная территория с водоемом,
многофункциональная спортивная площадка, высококачественная детская площадка.
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