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

Дом, Картмазово к/п Код: 225-109

Код: 225-109

Особенности объекта

Красивый проект дома в стиле органической
архитектуры с дизайнерской отделкой и мебелью.
Удобная функциональная планировка: в доме 4
спальни, большая гостиная со вторым светом и
камином, крытая застекленная терраса и гараж на 2
авто. В доме установлена сигнализация. Центральные
коммуникации. Ухоженный участок с 8-метровыми
соснами, высаженными по периметру, кустарниками и
цветниками, огорожен надежным ограждением.
Отличная транспортная доступность. Низкие
поселковые платежи. Обжитой охраняемый
коттеджный поселок

Расположение

Картмазово к/п (Картмазово)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 5 км, всего: 6 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 261 м2

Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов: 3. Комнат всего: 5.
Опции: машиномест крытых: 2, в т.ч. в теплом гараже:
2; терраса; камин; холодный подвал.
Материал стен: полнотелый кирпич + утеплитель 5
см экструдированный пенополистирол
Облицовка стен: кирпич
Кровля: мягкая (производство Финляндия)
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные
ламинированные под дерево SCHUCO)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: подвал 4.2 кв.м (бетонированный со всех
сторон и спуск из кладовой под лестницей).
1-ый этаж: холл 26 кв.м, гостиная 33 кв.м, кухня-
столовая 27 кв.м с выходом на крытую застекленную
террасу 23 кв.м, погреб-кладовая 4 кв.м, спальня 13
кв.м, санузел 3 кв.м с душевой кабиной, гараж 48 кв.м,
постирочная-кладовая 12 кв.м, котельная 8 кв.м.
2-ой этаж: холл 7 кв.м, мастер спальня 21 кв.м с
гардеробной 8 кв.м и санузлом 10 кв.м (с ванной
душевой и биде), 2 спальни по 13 кв.м, санузел 5 кв.м
(с ванной);
Описание внутренней отделки: отделка дома
выполнена по дизайнерскому проекту с применением
высококачественных материалов. Установлены теплые
полы везде, где плитка (1 этаж - кухня, санузлы; 2
этаж - санузлы). Остальные полы - ламинат. Потолок
отделан гипсокартоном со встроенным освещением.
Удобная, красивая лестница с отделкой из ясеня. В
санузлах установлены смесители Grohe, сантехника
Jacob Delafon. В доме все разведено под ключ,

электрика (розетки, выключатели) - Legrand.
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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 установлен итальянский газовый котел Baxi на 40 кВт. Бойлер 200л. В доме
естественная вентиляция, кондиционеры LG во всех спальнях. Сигнализация Гольфстрим.
Мебель, оборудование: дом полностью меблирован. На кухне установлен кухонный гарнитур фирмы
"Стильные кухни" с большим островом, барным столом и стульями. Бытовая техника бренда NeFF. В зале
итальянская дизайнерская люстра.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в стиле органической архитектурой. Фундамент
ленточный монолит с плитой, плиты перекрытия монолитные. Высота потолков: 1 этаж - 300 см, второй свет в
гостиной - 615 см.

Участок

Площадь участка, соток: 10 (фактически, оформлено 8 сот)
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: на участке высажены сосны 8-метровые - 9 шт., кустарники и цветы: смородина,
мята, сирень, виноград, жимолость, рододендроны, гортензия, орга (ягоды) и много других.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: ровный участок находится с краю поселка и огорожен высоким
забором в стиле из металлопрофиля на бетонном основании с кирпичными столбами, цоколь покрыт
натуральным камнем, автоматические ворота.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (10 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Охрана: есть (ЧОП, КПП)

Описание инфраструктуры

Частный детский сад "Монтессори NaVi"; Фитнес-клуб с бассейном "Wellness Vnukovo Village"; Ресторан, гостевой
дом, банкетные и конференц-залы "Vnukovo Village Guest House & Spa 4*"; детские и спортивные площадки. В
пешей доступности городская инфраструктура ЖК "Филатов луг", в 1 км гипермаркет "Метро", в 3 км торговый
центр "Салярис". В 25 мин пешком метро "Филатов луг"
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