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69 400 000 руб. 865 699 $ 801 847 €   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Чистые пруды к/п Код: 404-418

Код: 404-418

Особенности объекта

Дом с дорогой отделкой и мебелью в классическом
стиле в охраняемом коттеджном поселкес
центральными коммуникациями на берегу каскадов
прудов. 4 спальни на 1 этаже! На участке разбиты
плодовый сад и огород, а также же размещены зимняя
беседка с баней и барбекю и навес-гараж.

Расположение

Чистые пруды к/п (Крекшино)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 28 км
Минское шоссе, от МКАД по шоссе: 22 км,
всего: 27 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 460 м2 (дом 389 кв.м +
зимняя беседка с баней 70.6 кв.м)
Количество уровней: 2
Спален: 6. С/узлов полных: 4. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 9.
Опции: машиномест крытых: 2; баня; терраса; камин;
холодный подвал; парковка перед домом вмещает 8-9
АМ.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: стены, включая колонны и декор
(межэтажные карнизы, наличники, рустовка) -
искусственный камень с натуральными компонентами.
Цоколь и крыльцо облицованы гранитом
Кровля: металлочерепица (Pural (Финляндия) ,
утеплитель 20см)
Окна: стеклопакеты ПВХ (Rehau двухкамерный
стеклопакет, ламинированный с двух сторон)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: крыльцо 3 кв.м, прихожая 10 кв.м, кабинет
7 кв.м, детская 9 кв.м, холл 38 кв.м, спальня 19 кв.м,
санузел 7 кв.м, спальня 18 кв.м, санузел 5 кв.м,
тамбур(щитовая) 3 кв.м, котельная 9 кв.м, 1/2 санузла
4 кв.м, спальня 19 кв.м, санузел 4 кв.м, холл кухни 18
кв.м, гостиная-столовая 35 кв.м, кухня 14 кв.м;
2-ой этаж: холл 9 кв.м, гардеробная 12 кв.м, зона
отдыха 84 кв.м, санузел 6 кв.м, игровая 20 кв.м,
коридор 5 кв.м, спальня 17 кв.м, спальня 17 кв.м,
балкон 6 кв.м, по кругу этажа в подкровельном
пространстве - чемоданная общей длиной несколько
десятков метров, шириной 3м;
Описание внутренней отделки: дорогая отделка в
классическом стиле с использованием натуральных
материалов. Сложные многоуровневые потолки с
кессонами, фигурным декором и витражными
вставками. Уникальная по красоте лестница (ковка,

мрамор). Наборный дубовый паркет. Колонны. Мраморные подоконники. Электро-камин отделан мрамором.
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Сантехника - Villeroy & Boch. Мрамор и травертин в отделке санузлов. 2 этаж: новый ремонт в современном стиле
. Сделана шумоизоляция. На стенах дорогие качественные обои, линкруста - рельефные обои с ручной росписью
Много сложного по рисунку настенного и потолочного декора, включая колонны, в стиле модерн - из
полиуретана, производитель "Европласт". 2 этаж: обои и вагонка. Полы: паркетная доска, керамогранит
(имитирует мрамор) 2 этаж: ламинат. Лестница: каркас жб, ступени облицованы натуральным мрамором,
ступени радиусные, боковая точечная подсветка. Ограждение из ковки художественного исполнения. Потолки:
сложные многоуровневые с кессонами, фигурным декором и витражными вставками. Сантехника Villeroy & Boch.
все разведено под ключ. Стальные панельные радиаторы Kermi, электрика - Legrand, автоматика ABB.
Мраморные подоконники. Входная дверь с закаленным стеклом.
Инженерное обеспечение: газовый котел Buderus, бойлер Buderus.
Мебель, оборудование: дом полностью меблирован дорогой мебелью из натуральных материалов (кожа,
дерево, столешницы - мрамор). Кухня - большой длины, классическая, фасады - из массива дерева, светлая с
позолоченной резьбой и декором и очень красивой столешницей из иск.камня; с встроенной техникой Neff.
Дополнительные строения:
- гараж на 2 авто (навес с боковым остеклением), с водопроводом и канализацией
- баня 39,0 кв.м, с отдельным вводом газа: прихожая 2,6 кв.м, санузел 3,6 кв.м, комната отдыха 12,6 кв.м, парная
с предбанником (без отделки и оборудования) 9,8 кв.м
- теплая беседка-барбекю 28,9 кв.м, из кирпича, с мангалом и печью, водопроводом (горячей и холодной водой) и
канализацией
- открытая площадка для барбекю с мангалом
Дополнительная информация о доме: фундамент: жб плита; перекрытия межэтажные: монолитная жб плита;
потолки 1-го этажа 3.22 м;

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: да. Высажены множество плодовых деревьев (8 разных сортов яблонь, 2 груши, 2
черешни, 2 вишни, 2 сливы, чернослив, абрикос, виноград), разбит огород, высажены ягоды.
Статус земли: ижс
Дополнительная информация об участке: участок ровный расположен в центре поселка, огорожен
капитальным забором высотой 2.5м, с фундаментом и на столбах, облицованных искусственным камнем,
заполнен в два слоя - ковка и дубовая доска. Ворота автоматические откатные.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (КПП ЧОП)

Описание инфраструктуры

Школа и детский сад в пешей доступности (5 минут). Рядом инфраструктура Крёкшино. 2 км пешком до ЖД
станции Крекшино. 3 км Клуб Александръ
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