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

Дом, Лесной пейзаж-2 КП Код: 574-910

Код: 574-910

Особенности объекта

Новый дом под ключ из клееного бруса премиального
качества в охраняемом коттеджном поселке Лесной
пейзаж-2. Высокое качество строительства: немецкая
керамическая черепица, стильная современная
отделка с применением дорогих материалов
итальянских и испанских производителей. Кухня из
шпона дуба со встроенной техникой, лестница и двери
из массива дерева ценных пород. В каждой спальне
есть свой санузел. Пол с водяным подогревом. Датчики
движения по всему дому. Ухоженный лесной участок
со взрослыми елями и газоном. Также на участке есть
отапливаемый гараж с квартирой персонала на втором
этаже и баня под ключ из бревна с дровяной печью.
Забронирован по 02.02.2021 г

Расположение

Лесной пейзаж-2 КП
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 24 км,
всего: 31 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 32 км,
всего: 45 км
Тип застройки: формирующийся к/п

Дом

Общая площадь строений: 460 м2 (261 кв.м жилой
дом, 141,7 кв.м гараж, 57 кв.м баня)
Год постройки дома: 2017 (отделка в 2019 г.)
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов полных: 3. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 7.
Опции: машиномест крытых: 2, в т.ч. в теплом гараже:
2; баня; квартира для персонала; терраса; камин.
Материал стен: клееный брус Голицыно 180х200
Облицовка стен: цоколь - искусственный камень
Окна: стеклопакеты ПВХ (белые с раскладкой. В
гостиной, кабинете и столовой окна от пола высотой
2,5 м с внутрипольными конвекторами)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: холл-тамбур 17 кв.м, двухсветная гостиная
35 кв.м с панорамными окнами, кухня-столовая 29
кв.м, спальня 14 кв.м со своим санузлом 4 кв.м с
душевой кабиной, санузел с постирочной 6 кв.м,
кабинет (спальня 14 кв.м), зона под лестницей 8 кв.м,
утепленная терраса 14 кв.м, крытая терраса 42 кв.м
опоясывающая дом с двух сторон
2-ой этаж: холл-галерея 10 кв.м, детская спальня 22
кв.м со своими ванной 8 кв.м и гардеробной 5 кв.м,
мастер-спальня 22 кв.м со своими ванной комнатой 13
кв.м и гардеробной 8 кв.м.
Описание внутренней отделки: в доме выполнена
качественная современная отделка с применением

дорогих импортных материалов. Стены покрашены и затонированы краской на водной основе Tikkurila. На полу
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керамогранит с водным подогревом, инженерная доска. Широкая деревянная лестница (дуб брашированный).
Потолки отделаны широкой вагонкой, так же затонированной краской Tikkurila. Установлена сантехника
премиальных брендов Jacob Delafon, Villeroy & Boch, Grohе. Полы, где плитка, с водяным подогревом. Электрика с
накладными выключателями Legrand. Двери из массива дуба с современной резьбой и итальянской фурнитурой
премиальной марки с индивидуальной колеровкой. Подоконники деревянные. Кухня выполнена из шпона дуба
цвета графит. В постирочной и санузлах - столешницы с литыми раковинами из искусственного камня.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Buderus 43 кВт (медная обвязка, с автоматикой)
и бойлер Buderus 300 л с газовым подогревом. Трехступенчатая очистка воды "Водамастер". В доме естественная
вентиляция, в санузлах - принудительная. Также установлены кондиционеры Ballu в гостиной и в 2 спальнях на 2
этаже. Датчики движения JABLOTRON по всему дому, выведены на центральный пульт управления, и датчики
пожара. Все датчики выведены на смартфон. Также стоит пультовая охрана.
Мебель, оборудование: кухня из шпона дуба со встроенной техникой. В одной из спален отдельностоящая
ванна Ravak c напольным смесителем Grohe. Везде висят люстры.
Дополнительные строения:
- Вспомогательное строение, 2-хэтажное, из пеноблоков: 1ый этаж - отапливаемый гараж 49 кв.м (на 2 авто),
котельная 14 кв.м, санузел 3.5 кв.м, кладовка 4.5 кв.м; 2-ой этаж - жилое мансардное помещение для персонала
(или гостей) 67 кв.м, с высотой потолков от 1,2 до 2,5 м;
- Баня 57 кв.м под ключ - одноэтажная, из бревна сосны диаметром 21 см: террасай 25 кв.м (частично крытая,
частично открытая), тамбур 1.5 кв.м, туалет 1.5 кв.м, комната отдыха с кухней 19,5 кв.м, помывочная с обливным
ведром и душем (отделана плиткой) 4,5 кв.м, парная (две полки) с дровяной печью.
Дополнительная информация о доме: традиционный финский дом. Фундамент монолит, подушка- плита.
Плиты перекрытия деревянные. Высота потолков: гостиная второй свет - 6,7 м, 1 этаж - 3,1 м, 2 этаж - от 1,9 м до
3,1 м.

Участок

Площадь участка, соток: 16
Тип участка: лесной (20 елей, 5 орешников), с ландшафтом
Благоустройство участка: на участке растут взрослые ели 20 шт., орешник 5 шт., высажен газон. Разводка
освещения под фонари по всему участку.
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится по середине поселка и
огорожен с 3 сторон забором из металлопрофиля высотой 2 м, с 1 стороны - деревянный штакетник высотой 2 м.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (20 кВт)
Водопровод: центральный (+ скважина 75 м)
Канализация: централизованная
Охрана: есть (ЧОП и патрулирование)

Описание инфраструктуры

На территории поселка Административно-торговый центр, служба эксплуатации, магазин, детские и спортивные
площадки. А также большое озеро с зоной отдыха, теннисный корт и футбольное поле, баскетбольная площадка.
В 5 минутах езды находится п. Шишкин лес, где расположены школы, детские сады, поликлиники, больницы,
магазины, салоны красоты и др.
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