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

Дом, Дубровицы Код: 557-702

Код: 557-702

Особенности объекта

Добротный дом со свежим ремонтом в камерном
обжитом коттеджном поселке с центральными
коммуникациями. В доме есть 6 спален, баня с
купелью, квартира для персонала. Коттедж обставлен
дорогой мебелью из массива дуба, качественная
сантехника. Высокие потолки. Посёлок окружает лес,
близко река. Рядом парк с красивой архитектурой. В 2
км есть школа, д/сад.

Расположение

Дубровицы
Варшавское шоссе, от МКАД по шоссе: 22 км,
всего: 25 км
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 15 км,
всего: 36 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 530 м2 (Дом 472 + Гараж
58)
Количество уровней: 4
Спален: 6. С/узлов полных: 2. С/узлов неполных: 2. 
Комнат всего: 12.
Опции: машиномест крытых: 1, в т.ч. в теплом гараже:
1; сауна; квартира для персонала; терраса; камин;
холодный подвал; бильярдный стол, на участке 10
плодовых деревьев (яблони, сливы).
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: красный облицовочный кирпич
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: баня 5 кв.м, купель 12 кв.м, помещение
свободного назначения 17 кв.м, котельная 23 кв.м,
гостевой санузел, зона отдыха с камином 50, второй
выход в "сад".
1-ый этаж: спальня 22 кв.м, спальня 20 кв.м, кухня 22
кв.м, санузел 4 кв.м.
2-ой этаж: спальня 26 кв.м, спальня 20 кв.м, спальня
22 кв.м, спальня 41 кв.м, санузел 11 кв.м, холл 15 кв.м.
3-ий этаж: мансарда 62 кв.м - одно общее
пространство, кладовка 21 кв.м, кладовка 4 кв.м.
Описание внутренней отделки: в доме сделан
свежий ремонт. Стены: декоративная штукатурка с
инсталляцией (картинами) из обоев, обои в спальнях.
На полу плитка, в спальнях - паркет. Лестница
деревянная, дубовая, стандартной ширины. Потолки
отделаны гипсокартоном, многоуровневый, встроенное
освещение. Сантехника Villeroy & Boch; Viidima. Всё
разведено под ключ, розетка Legrand, теплые полы.
Двери из массива шпон из дуба (Италия).

Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Ишма 50 на 48 кВт, Ariston водонагреватель 300

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/dubrovitsy-id557-702.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) 

л и многоступенчатая система очистки воды. Естественная вентиляция. Камеры наблюдения по периметру.
Мебель, оборудование: дом обставлен мебелью фабрики FAVERO (Италия) из массива дуба под заказ. Кухня и
стол на 14 персон с стульями из массива дуба.
Дополнительные строения:
- гараж из красного кирпича, одноэтажный, на 1 авто, 26 кв.м, с отапливаемым помещением под летнюю кухню
22 кв.м и голубятней 8 кв.м;
- беседка из красного кирпича, крытая, 9 кв.м;
- хоз. блок (дровница 14 кв.м);
- теплица крытая 30 кв.м.
Дополнительная информация о доме: фундамент ленточный, плиты перекрытия ж/б.

Участок

Площадь участка, соток: 12
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: участок на одном уровне, есть плодовые деревья 10 шт.: яблони и слива.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок находится в центре поселка и огорожен кирпичным
забором высотой 2 метра, облицованным камнем. Есть автоматические ворота.

Коммуникации

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

Описание инфраструктуры

Инфраструктура п.Дубровицы и г.Подольска с Ледовым дворцом, хоккейным и футбольным клубом "Витязь",
больницами, поликлиниками, магазинами. В 3 км (3 мин. на машине и 10 минут пешком) - в Дубровицах - детский
садик (в 2014 году оборудован бассейном) и школа (именитая, отреставрированная, славится сильным
преподавательским составом). Рядом в 700 метрах - лесной массив с популярной лыжной трассой и стартовой
площадкой, в 2014 году здесь открывается лыжная база. В Подольске (5 мин. автомобилем) фитнес-центр "Дон-
спорт", рынок "Остров сокровищ", различные Торговые Центры. Сейчас в Дубровицах строится ДК с органным
залом, где будут располагаться детская школа искусств, различные кружки, боулинг. В 1.5 км находится
Голицынская усадьба, где проходит музыкальный фестиваль "Славянское подворье", проводятся концерты
классической музыки.
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