
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) 

28 000 000 руб. 349 274 $ 323 512 €   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Филино Код: 724-701

Код: 724-701

Особенности объекта

Капитальный дом для постоянного проживания,
меблированный, со стильной современной отделкой в
обжитой коттеджной застройке в деревне Филино.
Отдельно стоящая бревенчатая баня. Участок
находится в 7 минутах пешком от благоустроенного
пляжа на огромном и чистом Никольком озере. В доме:
многоуровневая потолочная и настенная подсветка,
много спален, столовая с панорамным видом на
участок. На участке выполнен ландшафтный дизайн,
высажены плодовые деревья, дорожки и парковочная
площадка из камня. Нет поселковых взносов.

Расположение

Филино
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 35 км,
всего: 37 км
Тип застройки: коттеджная застройка

Дом

Общая площадь строений: 318 м2 (дом 238 кв.м +
баня 80 кв.м)
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов полных: 2. С/узлов неполных: 2. 
Комнат всего: 5.
Опции: баня; квартира для персонала; терраса.
Материал стен: брус 15 см, утеплитель 10 см
(толщина стен 40 см)
Облицовка стен: стены - облицовочный кирпич,
цоколь - дикий камень
Кровля: металлочерепица (водосточная система
металлическая)
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные ПВХ,с
ламинированные покрытием под дерево)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: терраса 12 кв.м, прихожая 5 кв.м, гостевой
санузел, лестничный холл 9 кв.м, гостиная 36 кв.м,
кухня 10 кв.м, столовая 17 кв.м, спальня 13 кв.м,
гардероб 7 кв.м, ванная 9 кв.м, постирочная 8 кв.м,
котельная 8 кв.м.
2-ой этаж: лестничный холл с зоной отдыха 17 кв.м,
главная спальня 19 кв.м с ванной 8 кв.м и гардеробной
4 кв.м, спальня 12 кв.м, спальня 13 кв.м, зимний сад 9
кв.м, кабинет 4 кв.м, санузел 3 кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена
современная отделка с разноуровневой подсветкой
потолков и стен. Стены окрашены - имитация бруса. На
полу плитка с подогревом, ламинат. Лестница из
лиственницы стандартной ширины, ступени и
ограждения - дуб. Многоуровневые потолки с
деревянной инсталляцией, с подсветкой. Установлена
вся сантехника. Коммуникации разведены под ключ.

Современные межкомнатные двери белого цвета ProfilDoors. Подоконники из лиственницы
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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) 

Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котёл на 39 кВт Protherm (40-Klom), бойлер 210 литров
ACV Comfort (США) и многоуровневая система очистки воды. Естественная вентиляция. Насосы Grundfos в
котельной.
Мебель, оборудование: дом полностью обставлен современной мебелью.
Дополнительные строения: Баня площадью 80 кв.м из бревна d=20 см:
1 этаж: крыльцо 2 кв.м, гостиная-холл 18 кв.м, гостевая спальня 18 кв.м, ванная комната 2 кв.м, гостевой
санузел, баня 4 кв.м;
2 этаж: гостевая спальня 24 кв.м.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в стиле современной классики. Фундамент - монолитная
плита. Перекрытие между 1-ым и 2-ым этажами - деревянное, усиленное, со звукоизоляцией. Высота потолков в
доме: 1 этаж - 2,7 м, 2 этаж - от 1,16 м до 2,48 м; в бане: 1 этаж - 2,7 м, 2 этаж - от 1,66 м до 2,84 м.

Участок

Площадь участка, соток: 9 (фактически 10 соток)
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: на участке газон, плодовые деревья: 2 молодые сосны, орешник, рябина, 4
плодоносные яблони. Выполнен дренаж по участку.
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы, красивый фасадный забор из кирпича,
с декоративной отделкой из камня, в стиле дома. По остальным сторонам - забор из металло-профиля с
ленточным фундаментом и столбами из кирпича. Есть парковка на 2 авто на территории участка, либо на 7 авто
на въезде (прилегающая территория 1.8 сот)

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: индивид. скважина
Канализация: автономная
Интернет: есть (оптоволокно)

Описание инфраструктуры

Детская площадка, пляжи у реки и озера. Всего в 10 минутах на авто расположен н.п. Вороново. Вам доступна
вся его инфраструктура: парки, больница, поликлиника, магазины, рестораны, дома отдыха и прочее
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