
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) 

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

Дом, Дубровка ЖК Код: 108-856

Код: 108-856

Особенности объекта

Дом под ключ в обжитом коттеджном поселке
Дубровка. Функциональная планировка: спальня на
1-ом этаже, главная спальня с гардеробной и
санузлом, кухня с выходом на террасу, большая
игровая-бильярдная, отдельный вход в банную зону.
Участок с ландшафтным дизайном и взрослыми
деревьями. В поселке своя развитая инфраструктура.
Транспортная доступность.

Расположение

Дубровка ЖК (Сосенки)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 5 км,
всего: 6 км
Тип застройки: сформированный к/п

Дом

Общая площадь строений: 408 м2

Количество уровней: 3
Спален: 5. С/узлов: 3. Комнат всего: 7.
Опции: машиномест крытых: 1, в т.ч. в теплом гараже:
1; сауна; терраса; камин; игровая.
Материал стен: пенобетон 40 см + утеплитель 5 см
(пеноплекс)
Облицовка стен: цоколь - искусственный камень,
стены - декоративная штукатурка с элементами из
искусственного камня;
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные,
ламинированные под дерево; по первому этажу
решетки;)
Стадия готовности: под ключ
1-ый этаж: крыльцо 18 кв.м, прихожая 7 кв.м,
гостиная-столовая 62 кв.м с камином, кухня 15 кв.м с
выходом на террасу 36 кв.м, коридор 11 кв.м, спальня-
кабинет 13 кв.м, санузел 4 кв.м с душевой, гараж 27
кв.м, котельная 11 кв.м; баня (пристроена к дому с
отдельным входом): прихожая 7 кв.м, комната отдыха
23 кв.м с мини кухней, парная 7 кв.м, санузел 2 кв.м,
душевая 2 кв.м;
2-ой этаж: главная спальня 23 кв.м с гардеробной 9
кв.м и с санузлом 12 кв.м (душ и ванная), спальня 15
кв.м, спальня 15 кв.м, детская 12 кв.м, общий санузел
3 кв.м с душем, холл 15 кв.м, коридор 8 кв.м;
3-ий этаж: холл 19 кв.м, гардеробная 8 кв.м,
чемоданная 11 кв.м, игровая 45 кв.м, кладовая 8 кв.м;
Описание внутренней отделки: классическая
отделка; на стенах окраска, в главной спальне обои, в
санузлах плитка; полы: в санузлах, холле и на кухне -
плитка с водяным подогревом, в остальных
помещениях ламинат, в игровой на мансарде
ковролин, на террасе террасная доска лиственница;

лестничный марш ж/б, деревянные ступени, металлические хромированные поручни; потолки подвесные
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многоуровневые; сантехника Gustavsberg, IDO, Althea, Twyford; все коммуникации разведены; радиаторы
стальные Керми, э/э Legrand, разводка в котельной медью; двери деревянные шпонированные; подоконники ПВХ
ламинированные под дерево;
Инженерное обеспечение: газовый котел Buderus 52 кВт с электронным блоком управления. + резервный
электрокотел; бойлер косвенного нагрева на 200 л. ACV; датчики движения по дому;
Мебель, оборудование: кухня IKEA, встроенная техника: варочная панель (газ) и духовой шкаф - Siemens,
посудомоечная машина - Kortign; печь в парной - Kastor дровяная;
Дополнительные строения:
- к бане пристроен хозблок 6 кв.м;
Дополнительная информация о доме: фундамент ж/б монолитная лента, перекрытия ж/б монолитные;

Участок

Площадь участка, соток: 16.2
Тип участка: с ландшафтом
Благоустройство участка: на участке выполнен ландшафтный дизайн. Площадка для 3 авто и дорожки
вымощены брусчаткой. Высажен газон. Большое количество плодовых деревьев (яблони, вишни, груши).
Высажено огромное количество декоративных кустарников. Разведен автополив. Устроен искусственный пруд с
водопадом;
Статус земли: земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: правильной формы; огорожен каменным забором (выше 2 м) с
элементами художественной ковки;

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (20 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптико волокно)
Охрана: есть

Описание инфраструктуры

По границе коттеджного посёлка расположен инфраструктурный комплекс, в том числе фитнес-центр с
бассейном, супермаркет "Перекресток", "Дикси", торговый центр «Уютный дом», Банк, СПА-салон, Детский
пансион «Дубравушка», Досуговый центр "АБВГДейка", Детский развивающий центр "ОКСФОРД", частная школа
"Tower Bridge School", медицинский пункт, три ресторана (в т.ч. McDonalds) и другое. В поселке прогулочная зона;
большой детский городок, собственный небольшой зоопарк, где живут косули и кабаны.
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