
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, Ильичевка к/п Код: 110-459

Код: 110-459

Особенности объекта

Меблированный дом с камином, хамамом, беседкой-
барбекю на ухоженном участке 30 соток с лесными и
плодовыми деревьями и кустарниками. В доме 2
этажа, просторная гостиная-столовая-кухня с камином
и выходом на крытую и открытую террасы, 4 спальни с
панорамными окнами (одна спальня на 1-ом этаже и
три на 2-ом этаже), в главной спальне камин и хамам,
есть игровая на антресоли, гардеробные, 3 санузла.
Элитная сантехника. высокие потолки от 3,3 до 5,2
метра. Беседка-барбекю, домик для хозяйственных
принадлежностей, навес на 2 автомобиля,
коммуникации проложены под будущую баню на
участке. Рядом с поселком остановка общественного
транспорта, магазин Пятерочка. 

Расположение

Ильичевка к/п (Ильичевка)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 22 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 31 км
Тип застройки: сформированный к/п

Дом

Общая площадь строений: 254 м2

Год постройки дома: 2016
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов: 3. Комнат всего: 5.
Опции: машиномест крытых: 2; терраса; камин; хамам,
спальня с игровой на антресоли, панорамные окна.
Беседка-барбекю, навес на 2 машины, баня (выведены
все коммуникации на участке под строительство бани).
Материал стен: керамический блок Porotherm 37 см,
утеплитель 5 см каменная вата
Облицовка стен: клинкерный кирпич Feldhaus Klinker
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х камерные с ламинацией
снаружи, KALEVA)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: Крыльцо, тамбур 3.5 кв.м, холл,
гардеробная 5.7 кв.м, открытая гостиная с камином,
столовая-кухня 41 кв.м с выходом на террасу 49.5 кв.м
(часть террасы крытая), гостевая спальня/кабинет 14
кв.м с кладовой, санузел 2.5 кв.м, котельная 11 кв.м
(вход с улицы)
2-ой этаж: Холл, главная спальня 18.4 кв.м с
панорамными окнами, камином, хамамом с душевой
2.8 кв.м и ванной комнатой 5.6 кв.м, спальня 15.6 кв.м
с панорамными окнами, гардеробной 3.3 кв.м и
игровой на антресоли 15 кв.м, спальня с панорамными
окнами 14 кв.м, ванная комната 7 кв.м, постирочная 3

кв.м
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https://ww-realty.ru/dom/ilichevka-id110-459.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) 

Описание внутренней отделки: на полу плитка с теплым полом в общих помещениях и санузлах, в спальнях -
паркетная доска. На стенах обои. Лестница на металлическом каркасе, деревянные ступени (дуб). Установлены
дизайнерские радиаторы Кимрского завода. В санузлах сантехника Villeroy & Boch, Antonio Luppi.
Инженерное обеспечение: котел Buderus 45 кВт, бойлер Buderus 200 л. Многоступенчатая система очистки
воды. Вентиляция естественная, установлены 3 сплит системы Hitachi (в гостиной, главной спальне и гостевой
спальне). GSM сигнализация.
Мебель, оборудование: кухня выполнена компанией "Стильные кухни", со встроенной техникой Neef,
холодильник Liebherr, в гостиной угловой диван Dream Land. Камин гильотинного типа, облицован мрамором
CREMA MARFIL
Дополнительные строения: На участке навес на 2 а/м шириной 5 м, хоз. постройка, беседка BBQ, в дальней
части участка сделана подводка коммуникаций под строительство бани
Дополнительная информация о доме: Высокие потолки: 1 этаж - 3,33 м, 2-ой этаж - 3,74-5,2 м.

Участок

Площадь участка, соток: 30
Тип участка: парковый участок с лесными и плодовыми деревьями
Благоустройство участка: на участке выполнен ландшафтный дизайн: высажено более 15 видов взрослых
деревьев, 4 дуба, 4 канадских клена РоялРэд 5 м, 5 декоративных яблонь, цветущих как сакура, 4 плодоносящих
яблони, 2 сливы, более 100 кустарников, 12 сортовых гортензий, в розарии 14 видов роз, 8 бордовых
пузыреплодников, организован газон, выполнен дренаж
Статус земли: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: Дачное строительство
Дополнительная информация об участке: участок расположен в центре поселка, на полностью застроенной
обжитой улице. Огорожен кованым забором, в стиле поселка.

Коммуникации

Газ: есть
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: возможно подключение
Интернет: есть (оптика)
Охрана: есть (ЧОП, КПП на въезде + патрулирование территории ведется)

Описание инфраструктуры

В поселке есть административное здание с обслуживающим персоналом, детские, спортивные площадки,
пляжная зона. Прекрасная транспортная доступность по двум скоростным шоссе Киевскому и Калужскому.
Рядом инфраструктура г. Троицка (школы, детские сады, рынок, магазины, больница, банки, аптека и т.д.).Пос.
Птичное, (2 детских сада и школа). В 5 минутах езды пятизвездочный отель "Империал Парк Отель & SPA" с
богатой инфраструктурой: бассейн, сауна, SPA центр красоты и здоровья, тренажерные залы, парикмахерские и
косметологические услуги, и многое другое. Недалеко от комплекса расположен конный клуб с обширной лесной
территорией. Русская теннисная академия - крупнейший современный теннисный клуб европейского уровня (8
крытых кортов с профессиональным покрытием, 6 открытых грунтовых кортов и 2 открытых корта с
профессиональным покрытием) В непосредственной близости река Десна.

Элементы положит. окружения

На территории поселка спортивные и детские площадки. Остановка общественного транспорта в 360 м от КПП, а
в 930 метрах от поселка магазин "Пятерочка". Рядом река и лес.
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