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

Дом, Каменка к/п Код: 310-910

Код: 310-910

Особенности объекта

Замечательный дом в окружении взрослых деревьев в
обжитом охраняемом поселке Каменка. Поселок
отличается уникальным месторасположением, он
находится в черте городского поселения и в
непосредственной близости природного фактора.
Центральные городские коммуникации. Хорошие
видовые характеристики - дом расположен на
возвышении, со второго этажа открывается вид на
реку. Дом полностью обставлен мебелью. Высокие
потолки. Большой ухоженный участок с деревьями и
кустарниками. На участке есть двухэтажная баня и
беседка с зоной BBQ. Доступ ко всей инфраструктуре
города: школы, детские сады, больницы, городские
парки всё в шаговой доступности (5-10 минут). 

Расположение

Каменка к/п (Воскресенское)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 8 км,
всего: 10 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 274 м2 (Дом 213 кв.м. +
Баня 61 кв.м)
Количество уровней: 2
Спален: 3. С/узлов: 2. Комнат всего: 5.
Опции: машиномест крытых: 2; баня; квартира для
персонала; терраса; камин; холодный подвал; в бане
на втором этаже есть бильярдная с русским бильярдом
2.57х1.27 м.
Материал стен: газоблоки. Толщина стен 45 см
Облицовка стен: штукатурка + покраска. Бетонный
декор
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: полуподвал 100 кв.м высотой 1.8 м для
хранения инвентаря под всем первым этажом.
1-ый этаж: тамбур 4 кв.м, просторный лестничный
холл 17 кв.м, гостиная 20 кв.м, столовая 28 кв.м, кухня
16 кв.м, зимний сад 17 кв.м, гардеробная 6 кв.м,
санузел 6 кв.м, котельная 4 кв.м.
2-ой этаж: просторный лестничный холл 17 кв.м,
спальня 19 кв.м, спальня 29 кв.м, спальня 15 кв.м,
ванная комната 16 кв.м.
Описание внутренней отделки: отделка выполнена
в стиле современной классики, сложные
многоуровневые потолки с подсветкой, пол -
массивная доска из дуба, пол кухни - гранит с водяным
обогревом. Стены в общих помещениях покрашены, в
спальнях - обои, ванные комнаты - плитка

производства Италия, кухня выложена плиткой, дубовая инженерная доска в спальнях, гостиной, столовой и
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холлах дома. Лестница из массива дуба, каркас из металла. Сантехника фирмы Grohe, Roca, Hatria, джакузи
Aquatica. Выполнена разводка под ключ. Вся сантехника - медная разводка. Межкомнатные двери производства
Италия.
Инженерное обеспечение: в доме установлен котёл Ferroli (напольный, куплен 2021г) с аккумулятором на 24
часа, бойлер ACV Comfort 200 л. Многоуровневая система очистки воды Rain Soft. Естественная вентиляция.
Охранная система Гольфстрим, вызов с пульта вневедомственной охраны, охрана на КПП.
Мебель, оборудование: дом полностью меблирован. Мебель производства России и Беларусь.
Дополнительные строения:
- Баня площадью 45 кв.м;
- Беседка 25 кв.м;
- Навес для авто 34 кв.м.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в стиле современной классики. Ленточный фундамент,
монолитные плиты перекрытия. Высота потолков: первый этаж - от 2.8 до 3.2 метра, второй этаж - 2.8 метра.

Участок

Площадь участка, соток: 12
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: многоуровневый ландшафтный дизайн. 4 сосны, 1 ива, 2 клена, 2 клёна канадских, 3
берёзы, 5 туй, 2 барбариса, 1 рябина, 1 слива, смородина, гортензии. Выполнен дренаж по периметру участка.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится в конце поселка, на
возвышении (рельеф многоуровневый) и огорожен высоким забором из кирпича (2 метра). Облицован
штукатуркой и покрашен в стиле дома.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (10 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: есть
Интернет: есть
Охрана: есть (строгое КПП на въезде в КП)

Описание инфраструктуры

городская инфраструктура поселка Воскресенское: школы; детсады; поликлинника, амбулатория и стационар;
спортивные секции; школа прикладных искусств, музыки и бальных танцев; воскресная православная школа;
дом отдыха "Воскресенское"
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