
Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
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Снят с реализации   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Цветочный к/п Код: 368-927

Код: 368-927

Особенности объекта

Качественно построенный дом в современном
сформированном коттеджном поселке Цветочный. В
доме 5 спален, в т.ч. 2 спальни на первом этаже.
Благоустроенный участок 11 соток с плодовыми и
декоративными растениями. На участке стоит баня,
теплица, хоз.блок и детский домик для игр. В поселке
собственная богатая инфраструктура, есть выход в лес
и к роднику. В 1 км современный спортивный парк
Красная Пахра.

Расположение

Цветочный к/п
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 24 км,
всего: 27 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 250 м2 (дом 210 кв.м +
баня 40 кв.м)
Количество уровней: 3
Спален: 5. С/узлов полных: 2. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 8.
Опции: машиномест крытых: 2; баня; квартира для
персонала; терраса; камин; холодный подвал; теплица,
домик для детей.
Материал стен: газоблоки + утеплитель, толщина
стен 50 см
Облицовка стен: декоративная штукатурка + камень
искусственный + мозаика
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные с раскладкой
REHAU)
Стадия готовности: под ключ
Цоколь: котельная с санузлом 6 кв.м, комната для
персонала 29 кв.м; кладовка холодная 6 кв.м;
1-ый этаж: крыльцо 3 кв.м, тамбур 2 кв.м, холл 10
кв.м, спальня 12 кв.м, санузел с душевой 5 кв.м,
спальня с выходом на террасу тёплую 20 кв.м, кухня с
гостиной и террасой тёплой 41 кв.м;
2-ой этаж: холл 9 кв.м, спальня 12 кв.м, спальня с
балконом 18 кв.м, санузел 9 кв.м, спальня 16 кв.м,
кабинет 14 кв.м;
3-ий этаж: чердак
Описание внутренней отделки: отделка дорогими и
качественными материалами: на 1 этаже мраморная
крошка, в гостиной английские обои и искусственный
камень (Кемберлит выветренная скала); на 2 этаже
американские дизайнерские обои, в санузлах плитка
итальянская. Полы на 1 этаже керамогранит, тёплые
полы, на 2 этаже ламинат; лестница бетонная с
художественной ковкой; потолки гипсокартон

окрашенный; сантехника установлена; всё разведено, на 1 этаже и в санузлах водяные тёплые полы; двери

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

https://ww-realty.ru/dom/cvetochny-id368-927.html


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) 

шпонированные светлые;
Инженерное обеспечение: котёл Vaillant, бойлер Therm 200л;
Мебель, оборудование: кухня со встроенной техникой (Италия), столешница из искусственного каменя,
мраморная мойка, духовка Ariston Hotpoint, фартук выложен итальянской мозаикой; карнизы и шторы;
Дополнительные строения:
- Баня 40кв.м: стены из блоков толщина 340 + утеплитель, отделка в стиле дома (декоративная штукатурка +
искусственный камень), внутри комната с кухней и санузлом, душевая и парилка. На полу плитка с водяными
тёплыми полами. Стены отделаны декоративной штукатуркой и декоративным камнем, подведены вода и эл-во;
- Зимняя терраса 35кв.м (5,9х5,6) на полу плитка и камень, подведена вода;
- Сказочный домик для детей
- Хоз блок;
- Теплица 36 кв.м (на ленточном фундаменте, укрыта поликарбонатом на металлокаркасе);
- Навес с площадкой для авто;
Дополнительная информация о доме: фундамент монолитная плита, перекрытия межэтажные монолитные,
между 2 и 3 этажами деревянные утепленные

Участок

Площадь участка, соток: 11
Тип участка: с ландшафтом
Благоустройство участка: На участке выполнен ландшафтный дизайн; возведена подпорная стенка, выложены
дорожки из брусчатки, разведено освещение. Растут плодовые деревья и кустарники: яблони, сливы, вишни,
смородина, малина и др. Посажены декоративные деревья, кустарники и хвойники. Организованы цветники.
Статус земли: земли населённых пунктов для малоэтажного жилищного строительства
Дополнительная информация об участке: участок расположен в середине поселка, ограждение профилем на
монолитной ленте. С фасада на кирпичных столбах отделка декоративным камнем;

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (8 кВт)
Водопровод: центральный (скважина на поселок)
Канализация: централизованная (скважина на поселок)
Интернет: есть
Охрана: есть (КПП, видеонаблюдение)

Описание инфраструктуры

в поселке организованы прогулочная зона к роднику, детская и спортивная площадки. В административном
здании есть продуктовый магазин, офис эксплуатирующей компании. Есть 2 выхода в лес. Частный детский сад.
Крытый теннисный корт. Рядом спортивный парк "Красная Пахра"

Элементы положит. окружения

Лес, р. Желетовка, озеро, р.Пахра.
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