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

Дом, Картмазово к/п Код: 225-207

Код: 225-207

Особенности объекта

Большой кирпичный дом с мебелью в сформированном
охраняемом коттеджном поселке Картмазово.
Внутренняя отделка выполнена под ключ. Коттедж
обставлен мебелью частично из Италии и Турции. В
дом заведены все центральные коммуникации. Участок
с ландшафтом и взрослыми деревьями (80 туй). Также
на участке есть детская площадка, открытая летняя
беседка, навес для 12 авто и домик для охраны или
персонала. Отличная транспортная доступность, 20
минут пешком до станции метро Филатов луг.

Расположение

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

Дом

Общая площадь строений: 480 м2

Год постройки дома: 2008
Количество уровней: 4
Спален: 5. С/узлов: 3. Комнат всего: 7.
Опции: машиномест крытых: 6; квартира для
персонала; камин.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: красный облицовочный кирпич
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные белые)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: помещение 103 кв.м в целом: котельная 16
кв.м, прачечная 10 кв.м.
1-ый этаж: прихожая 12 кв.м, коридор 3 кв.м, жилая
32 кв.м, столовая 17 кв.м, лестничная клетка 15 кв.м,
кухня 18 кв.м, cанузел 3 кв.м.
2-ой этаж: жилая 15 кв.м, прихожая 11 кв.м, спальня
17 кв.м, туалет 3 кв.м, санузел 6 кв.м, коридор 3 кв.м,
спальня 28 кв.м, спальня 18 кв.м, лестничная клетка
15 кв.м, зимний сад 11 кв.м.
3-ий этаж: жилая комната 49 кв.м с 2-мя кладовыми,
спальня 15 кв.м, спальня 14 кв.м, санузел 7 кв.м,
коридор 13 кв.м.
Описание внутренней отделки: отделка выполнена
"под ключ". Стены в прихожей 1-го этажа отделаны
венецианкой, в остальных помещениях обои. На полу
плитка и паркетная доска, пол в цокольном этаже
покрыт плиткой, полы в прихожей, холле и на кухне
также покрыты плиткой, плитка в санузлах, полы в
гостиной и столовой покрыты резным паркетом, полы
2-го этажа и мансарды пократы ламинатом. Широкая
(125 см) бетонная лестница, отделанная деревом, с
деревянными перилами. Потолок отделан
гипсокартоном, на мансарде отделан деревом.

Установлена вся сантехника. Коммуникации разведены, на 1-ом этаже стоят чугунные радиаторы, на 2-ом -
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алюминиевые. Деревянные двери.
Инженерное обеспечение: установлены газовый котел Ferroli на 92 кВт + резервный такой же, бойлер на 300
л. Есть фильтры для очистки воды.
Мебель, оборудование: дом полностью меблирован. Мебель частично из Италии и Турции.
Дополнительные строения:
- домик охраны/персонала 34 кв.м с кухней, спальней и санузлом,
- открытая летняя беседка 12 кв.м,
- за воротами внутри двора крытая парковка на 12 авто + открытая парковка на 8 авто перед домом.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в классическом стиле. Фундамент ленточный на
бетонной плите, бетонные плиты перекрытия. Высота потолков: цоколь - 2,7 м, 1-й этаж - 3,25 м, 2-й этаж - 2,97
м, мансарда - 2,8 м.

Участок

Площадь участка, соток: 12
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: на участке есть 80 взрослых туй, несколько других взрослых деревьев.
Статус земли: земли населенных пунктов, ИЖС
Дополнительная информация об участке: ровный участок правильной формы находится по границе поселка
и огорожен кирпичным забором высотой 3 м на фундаменте с кирпичными столбами по периметру.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть
Охрана: есть

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"

Элементы положит. окружения

Вокруг равноценные дома.
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