
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, Гайд Парк к/п Код: 330-937

Код: 330-937

Особенности объекта

Уютный стильный коттедж с мебелью, с удобной
планировкой и хорошим функционалом: всего 2 этажа,
есть спальня на 1 этаже, зимний сад, отдельно
стоящие баня, зимняя беседка- барбекю и гараж с
навесом, холодный подвал. На участке прекрасный
ландшафт - деревья и кустарники, дорожки,
освещение, водная горка, розарии, а также теплица и
французский огород. В пешей доступности школа
"Ника", магазин, автобусная остановка. Обжитой и
охраняемый поселок в едином стиле, с центральными
коммуникациями, примыкает к лесу, в КП - детская
площадка и пруд с прогулочной зоной.

Расположение

Гайд Парк к/п (Софьино)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 25 км,
всего: 28 км
Варшавское шоссе, от МКАД по шоссе: 24 км,
всего: 34 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 287 м2 (дом 202 кв.м +
баня-барбекю 49 кв.м + гараж 36 кв.м)
Год постройки дома: 2014
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов: 3. Комнат всего: 5.
Опции: машиномест крытых: 3, в т.ч. в теплом гараже:
1; баня; квартира для персонала; терраса; камин;
холодный подвал; зимний сад, гараж на 1 авто с
навесом на 2 авто, парковка, отдельно стоящая баня -
барбекю.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: штукатурка
Кровля: мягкая (Shinglas Джайв)
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные толщ. 75 мм
фирмы КВЕ. В гостиной и столовой окна от пола)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: 108 кв.м: тамбур 3 кв.м, прихожая 8 кв.м,
холл 15 кв.м, санузел 3 кв.м, гостиная 28 кв.м, кухня-
столовая 25 кв.м, зимний сад 12 кв.м, кабинет 14 кв.м
2-ой этаж: 95 кв.м: холл 9 кв.м, спальня 25 кв.м,
спальня 18 кв.м, спальня 24 кв.м, санузел 4 кв.м,
санузел 7 кв.м, гардеробная 5 кв.м, гардеробная 4
кв.м.
Описание внутренней отделки: качественная
отделка импортными материалами в светлых тонах. В
спальнях - обои, в общих помещениях - покраска с
"картинами" из обоев, обрамленными карнизами, в
санузлах - плитка, декор; полы 1 эт - плитка
керамогранит с водяным подогревом, кабинет -

паркетная доска (Италия); 2 эт паркетная доска (Италия), в санузлах плитка с водяным подогревом; лестница:
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основание монолит ж/б, ступени и подступенки из дуба, металлические кованые перила, дубовый поручень;
потолки ГКЛ на металлическом каркасе, в том числе многоуровневые со светодиодной подсветкой и
встроенными светильниками; установлена импортная сантехника; все коммуникации разведены по дому до
точек, сантехприборы и выключатели с розетками установлены, радиаторы kermi и конвекторы под стеклянными
дверьми; двери из массива шпонированные со стеклянными вставками; действующий камин с топкой закрытого
типа; зимний сад с остеклением от пола со всех сторон
Инженерное обеспечение: система отопления с теплыми полами и водяными радиаторами под ключ, котел
Protherm - Чехия; накопительный бойлер Dražice - Чехия на 200 л.; теплые полы: 1 эт - под плиткой по всему
этажу; 2 эт - в санузлах под плиткой; сигнализация есть поселковая и отдельно пультовая;
Мебель, оборудование: стильная светлая кухня со встроенной бытовой техникой и барной стойкой; столовый
гарнитур; угловой диван и ТВ в гостиной с камином; в спальнях - двуспальные кровати; меблированная детская
комната. Шторы, тюль, портьеры на окнах и красивые люстры во всех комнатах. В холле встроенный шкаф-купе.
Стиральная машина Haier
Дополнительные строения: .
- комплекс баня - барбекю в стиле основного здания размером 49 кв.м: Русская баня с душевой, санузлом и
комнатой отдыха; застекленная зимняя беседка - барбекю с каменным мангалом и топкой под казан, кухней,
мойкой;
- гараж на 1 авто с навесом под 2 авто;
- теплица, французский огород;
Дополнительная информация о доме: фундамент лента ж/б монолит заглубленная на 1,6; перекрытия 1эт -
монолитная ж/б плита; 2 эт - плиты ж/б; архитектурный стиль: современная классика;

Участок

Площадь участка, соток: 8.7
Тип участка: с ландшафтом и деревьями
Благоустройство участка: ландшафт по участку: рулонный газон, плодовые деревья, туи, кустарники, розарий
и много цветов. Водяная горка с ручейком и прудиком. Выделено место под французский огород и теплицу;
Статус земли: земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства
Дополнительная информация об участке: ровный, правильной формы расположен в середине поселка;
заборы в едином стиле: по фасаду - на бетонных столбах, облицованных искусственным камнем и заполненных
кованой оградой (с плексигласом); по периметру бетонный забор на бетонных столбах.

Коммуникации

Газ: есть
Э/э: есть (10)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (2 КПП у въездов)

Описание инфраструктуры

Детская площадка и прогулочная зона 3 га в лесной зоне. Пруд и родник. В шаговой доступности остановка
общественного транспорта. В 1,5 км школа "Ника", в 2,5 км пос. Красная Пахра, в 5 км г. Троицк и Щапово
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