
Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
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135 000 000 руб. 1 683 996 $ 1 559 789 €   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Клоково Код: 190-605

Код: 190-605

Особенности объекта

Новый, современный дом построенный по
индивидуальному проекту в скандинавском стиле на
территории Новой Москвы. Фасад отделан
лиственницей и сланцем. Уникальная прланировка
дома состоит из 2-х частей, которые соединены между
собой прозрачной футуристичной галереей, с
великолепными видами на лесной участок. Интерьеры
выполнены в минималистичном стиле, в отделке
использованы натуральные материалы премиум
качества. Дом меблирован дизайнерской мебелью.
Большой лесной участок 40 соток с ландшафтным
дизайном. ИЖС, московская прописка. Развитая
инфраструктура п. Птичное (5 мин. на авто) и
наукограда Троицк (12 мин. на авто).

Расположение

Клоково
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 25 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 27 км
Тип застройки: стародачное место

Дом

Общая площадь строений: 471 м2

Год постройки дома: 2020
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов: 5. Комнат всего: 8.
Опции: машиномест крытых: 1, в т.ч. в теплом гараже:
1; сауна; квартира для персонала; терраса; камин;
панорамное остекление.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: лиственница и чёрный сланец
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные, панорамные)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: холл, комната отдыха SPA-зоны, санузел,
хамам, подсобное помещение, отапливаемый гараж,
котельная, квартира для гостей или персонала с
отдельным входом; галерея, ведущая в другую часть
дома, гостиная, кухня, постирочный блок, хозяйская
спальня со своими ванной и гардеробной комнатами с
выходом на террасу
2-ой этаж: Две спальни со своими ванными
комнатами.
Описание внутренней отделки: Великолепная
внутренняя отделка из натуральных материалов
премиум качества. На полу керамогранит, итальянская
плитка, массивная доска.Хаммам отделан мозаикой,
черным сланцем и гранитом Braun Antic. Потолки
отделаны деревом. Лестница монолит, отделана

деревом.
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Инженерное обеспечение: Установлен котел Buderus c автономностью мощностью на 60 Квт. Везде, где
панорамные окна -установлены внутрипольные радиаторы-конвекторы.
Мебель, оборудование: На кухне установлена бытовая техника ведущих немецких производителей:
посудомоечная машина, духовой шкаф и микроволновая печь от Neff, холодильник и морозильная камера от
Liebherr.. Тщательно подобранная дизайнерская мебель.
Дополнительные строения: .
- Дополнительно оборудована парковка с навесом на 1 автомобиль.
Дополнительная информация о доме: Высота потолков - 3.3 метра. Выполнена авторская подсветка фасада
дома.

Участок

Площадь участка, соток: 40
Тип участка: лесной
Благоустройство участка: Выполнен ландшафтный дизайн, высажены кедры и березы. Выполнен дренаж,
установлено освещение.
Статус земли: Земли населенных пунктов. ИЖС.
Дополнительная информация об участке: Участок окружен деревянным забором на металлическом
основании. Въезд на участок осуществляется через автоматические ворота. Площадка перед домом и дорожки
вымощены брусчаткой.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (30кВт)
Водопровод: индивид. скважина (50м)
Канализация: автономная
Интернет: есть (оптоволокно)

Элементы положит. окружения

В шаговой доступности от поселка Клоково расположен коттеджный поселок Певчее, где есть спортивные и
детские площадки, футбольное поле. Ближайшая к поселку школа находится в 5 минутах на автомобиле в
поселке Птичное. В 12 минутах на автомобиле расположен современный город Троицк с широко развитой
инфраструктурой, в которую входят школы, лицеи и детские сады, больница РАН, частные медицинские
учреждения, кафе и рестораны, магазины и рынок, спортивно-оздоровительные центры и многое другое.
Жителям Клоково доступна инфраструктура расположенного в 15 минутах на автомобиле пятизвездочного отеля
Империал Парк Отель & SPA, гости которого смогут насладиться изысканными блюдами европейской кухни и SPA-
процедурами, а также посетить спорткомплекс, порыбачить, поиграть в пейнтбол и порадовать себя другими
разновидностями интересного и насыщенного досуга.
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