
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) 

50 000 000 руб. 623 702 $ 577 700 €   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Цветочный к/п Код: 368-933

Код: 368-933

Особенности объекта

Новый, полностью готовый к проживанию кирпичный
дом, с функциональной планировкой в охраняемом
коттеджном поселке со своей внутренней
инфраструктурой. Дом качественно построен и
отделан в современном стиле, со всеми действующими
коммуникациями. В доме панорамное остекление,
дизайнерские элементы в отделке, есть сауна,
бильярдная, крытая терраса, навес для стоянки
автомобилей. Ухоженный участок расположен в тихом
живописном месте, с трёх сторон окруженный лесом,
недалеко протекает речка.  

Расположение

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

Дом

Общая площадь строений: 359 м2 (дом 315.5 кв.м,
терраса 43 кв.м)
Год постройки дома: 2022
Количество уровней: 3
Спален: 5. С/узлов: 4. Комнат всего: 8.
Опции: машиномест крытых: 2; сауна; терраса; камин;
комната под игровую зону или бильярдную.
Материал стен: щелевой керамический кирпич,
утеплитель пенопласт в 3 слоя - 150 мм
Облицовка стен: декоративная плитка разного
формата, декоративная штукатурка
Кровля: мягкая (финская)
Окна: стеклопакеты ПВХ (2х-камерные, внутри белые,
снаружи ламинированные в графитовый цвет)
Стадия готовности: под ключ (выполнена
дизайнерская отделка в современном стиле
преимущественно в бело-серых тонах, с
использованием дорогих материалов)
1-ый этаж: прихожая 17 кв.м, кухня-столовая с
островом 24 кв.м, гостиная с камином 27кв.м, спальня
16 кв.м, гостевой санузел 2 кв.м, комната отдыха 11
кв.м, душевая 3 кв.м, сауна 6 кв.м; котельная с
постирочной 11кв.м, лестничный холл 9 кв.м
2-ой этаж: холл 8 кв.м, мастер-спальня 30 кв.м с
санузлом 13.5 кв.м (с ванной и душем) и гардеробной
10 кв.м; спальня 17 кв.м, спальня 26 кв.м, санузел с
ванной 6.5 кв.м
3-ий этаж: бильярдная или игровая зона 44 кв.м,
спальня 16 кв.м, санузел с душевой 12 кв.м
Описание внутренней отделки: стены окрашены,
отделаны венецианской декоративной штукатуркой, в
спальнях - обои, в мокрых зонах керамогранит

крупного формата. На полах 2-го этажа и мансарды паркетная доска высокого класса; в мокрых зонах -
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керамогранит с водяным подогревом. Потолки подвесные ГКЛ фигурные с различной подсветкой; в 2-х спальнях
ГКЛ фигурные, вставка - натяжной потолок. Все двери МДФ белого цвета с хорошей фурнитурой черного цвета.
Лестница монолитная железобетонная с мраморными ступенями (Crema Marfil Италия) и стеклянным
ограждением. Подоконники мраморные.
Инженерное обеспечение: все коммуникации разведены по дому, в прихожей дизайнерский трубчатый
радиатор Loten (вертикальный), в спальнях стальные радиаторы Kermi. В зонах панорамных окон от пола
установлены внутрипольные конвекторы. Электрические розетки Legrand. Установлен немецкий газовый котел
Buderus, бойлер на 200 л; 3 кондиционера: в гостиной, хозяйской спальне и в мансарде.
Мебель, оборудование: в доме дизайнерские люстры (Италия). На кухне установлена новая мебель с
функциональным островом с каменной столешницей от студии "Стильные кухни", с бытовой техникой Electrolux,
Kuppersbusch и LIEBHERR. В санузлах установлена итальянская сантехника.
Дополнительные строения: Навес справа при входе на участок 8*5м для стоянки авто, перед навесом открытая
парковочная площадка на 1 авто.
Дополнительная информация о доме: Дом выстроен и отделан в стиле современной классики, фундамент
ленточный, железобетонный монолитный; перекрытия монолитные железобетонные, высота потолков на 1-2м
этажах 3.2 м - 3.4 м, в мансарде от 0.8 м до 3.9 м

Участок

Площадь участка, соток: 10.5
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: уложен рулонный газон, высажено 7 сосен, 2 шаровидные туи. Организовано
уличное освещение, выложена керамическая брусчатка на бетонном основании. Сделан дренаж участка
Статус земли: земли населенных пунктов, для ИЖС
Дополнительная информация об участке: ровный участок прямоугольной формы в центре поселка, огорожен
металлопрофилем на бетонном основании, электрические откатные ворота на бетонных столбах.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (КПП с видеонаблюдением, патрулирование)

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

Тихое, живописное место, по границе поселка протекает речка Жилетовка, сам поселок находится в окружении
леса. Недалеко река Пахра и большой парк "Красная Пахра".
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