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

Дом, Есенино КП Код: 456-907

Код: 456-907

Особенности объекта

Стильный проект дома под ключ с мебелью в новом
обжитом коттеджном поселке Есенино. Качественная
отделка в светлых тонах, продвинутая инженерия,
детальная централизованная вентиляция. В доме есть
вся необходимая мебель: дорогая кухня и техника,
мягкая и корпусная мебель. Кухня-гостиная с камином
и с выходом на отличную крытую террасу-барбекю.
Сауна. Большой ухоженный участок с деревьями и
кустарниками, со спортивной площадкой.
Центральные коммуникации. Поселок с охраной.
Москва.

Расположение

Есенино КП (Марьино)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 7 км, всего: 16 км
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 12 км,
всего: 15 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 140 м2

Год постройки дома: 2016
Количество уровней: 2
Спален: 2. С/узлов: 2. Комнат всего: 3.
Опции: сауна; терраса; камин.
Материал стен: газосиликатные блоки YTONG D500 +
100 мм утеплитель (пенополистирол)
Облицовка стен: штукатурка короед CERESIT с
деревянным декором из лиственницы в стиле фахверк
Кровля: мягкая (Tegola)
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные с раскладкой)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: тамбур-прихожая 6 кв.м, котельная с
постирочной и гостевым санузлом 9 кв.м, кухня-
столовая-гостиная 43 кв.м, душевая 4 кв.м, сауна с
ванной 6 кв.м.
2-ой этаж: коридор 4 кв.м, санузел 3 кв.м, детская
спальня 21 кв.м, спальная 13 кв.м, гардероб 7 кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена
современная отделка из качественных материалов.
Стены покрашены и оклеены обоями. На полу -
ламинат. Лестница ж/б, ступени из массива сосны с
подсветкой. Потолки ГКЛ со встроенными подвесными
светильниками, на втором этаже - деревянные.
Установлена сантехника импортных брендов.
Погодозависимое, автоматическое регулирование
отопления VAILANT. Теплый пол весь 1 этаж. Все
коммуникации подключены. Двери межкомнатные
МДФ шпонированные. Печь парной одновременно
горит и в гостиной.
Инженерное обеспечение: в доме установлены

настенный газовый котел 28 кВт одноконтурный и бойлер 200 литров. Принудительная централизованная
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приточно-вытяжная вентиляция с фильтрацией, преднагревом (на манистральном газе) и шумопоглощением -
обеспечивает дом всегда свежим и чистым воздухом без необходимости открывать окна, а также существенно
экономит на отоплении дома. Кондиционеры во всех комнатах.
Мебель, оборудование: встроенная кухня (Испания) с бытовой техникой: посудомойка Siemens, духовка + СВЧ
+ плита. Обеденный стол на 6 персон со стульями. Мягкая и корпусная мебель в гостиной и спальнях.
Дополнительные строения: спортивная площадка с турниками и качелями.
Дополнительная информация о доме: фундамент и плиты перекрытия ж/б. Высота потолков: 1 этаж - 2.8 м, 2
этаж - от 2.2 м. до 3.4 м.

Участок

Площадь участка, соток: 12
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: на участке множество деревьев (туи 18 шт. высотой по 2.5 м, яблони 5 шт., вишня,
слива), кустарники (малина, черная и красная смородина, йошта), 3 клумбы (розарий, многолетники, клубника и
зелень). Цветы, виноград, барбарис и пр.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок ровный находится в центре поселка и огорожен забором на
кирпичных столбах, облицованных искусственным камнем (выполнен двойным металлопрофилем). Участок
позволяет поставить еще 1 большой дом, для этого под землей предусмотрены закладные из котельной.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный (+водоподготовка)
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (видеонаблюдение по периметру)

Описание инфраструктуры

На территории поселка детская, спортивная площадки, на въезде большая гостевая парковка. Коттеджный
поселок «Есенино» оснащен всеми центральными коммуникациями: газоснабжением, водоснабжением,
канализацией и электричеством. Внутренние дороги поселка асфальтированы и оборудованы уличным
освещением. В шаговой доступности городская инфраструктура пос.Марьино: 2 школы, детский сад, магазины и
другое. Рядом пруд, по границе поселка - лес.

Элементы положит. окружения

Лес.
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