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

Дом, Летово Код: 383-611

Код: 383-611

Особенности объекта

Эксклюзивный проект дома с бассейном и баней в
стиле Американской классики. Выполнена
современная дизайнерская отделка с применением
качественных материалов: травертин, массив беленого
дуба, мрамор. Отличный функционал: большое
количество спален, каминный зал, есть отдельная зона
для гостей или персонала, винный погреб и гараж на 2
авто. Также есть гостевой дом с сауной и баня-бочка.
Продуманная инженерия. Участок на второй линии от
пруда с ландшафтом, высаженными декоративными
деревьями и кустарниками. Парковочная зона,
прогулочные дорожки и автоматические ворота.
Московская прописка. Рядом с поселком развитая
инфраструктура Новой Москвы.

Расположение

Летово
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 7 км,
всего: 9 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 7 км, всего: 14 км
Тип застройки: коттеджная застройка

Дом

Общая площадь строений: 480 м2 (дом с террасами
442 кв.м, домик-барбекю 38 кв.м)
Количество уровней: 3
Спален: 5. С/узлов: 4. Комнат всего: 5.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 2, в т.ч. в
теплом гараже: 2; баня; сауна; квартира для
персонала; терраса; камин; холодный подвал; Большой
винный погреб.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: штукатурка
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты деревянные (2-камерные, рамы из
лиственницы, высота проема h-2,15м)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: винный погреб 35 кв.м 9с постоянной
температурой и влажностью), кладовая 15 кв.м,
коридор 4 кв.м, тех.помещение 10 кв.м, тех.помещение
7 кв.м.
1-ый этаж: холл 12 кв.м, кухня 22 кв.м, столовая 14
кв.м, гостиная 33 кв.м, каминная 40 кв.м, санузел 8
кв.м, техническое помещение 6 кв.м, холл 12 кв.м, зона
для гостей и/или персонала 40 кв.м (санузел 7 кв.м.+
кухня 11 кв.м.+ спальня 11 кв.м.+ спальня 11 кв.м.),
гараж пристроенный 54 кв.м.
2-ой этаж: главная спальня 41 кв.м с двумя
гардеробными (5 и 3 кв.м) и санузлом 14 кв.м, холл 19
кв.м, спальня/кабинет 15 кв.м, детская комната 28 кв.м
с гардеробной, санузел 4 кв.м, гладильная 4 кв.м.

Описание внутренней отделки: выполнена стильная дизайнерская отделка в единой стилистике из дорогих
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натуральных материалов (в квартире для персонала/гостевой зоне такая же отделка, как и во всем доме). На
стенах штукатурка, покраска, декоративная штукатурка. Отделка полов: в холле и комнатах 2-го этажа, а также
в квартире для персонала - беленый дуб, массив; на первом этаже (холл, кухня, гостиная, столовая, каминный
зал) - травертин с подогревом, в санузлах - плитка, мрамор; в винном погребе - гранит. Лестница монолитная,
отделка ступеней - травертин, перила - ковка, дуб. Потолки в гостиной ,столовой, каминном зале - беленая сосна,
остальные помещения - гипсокартон, штукатурка, покраска. Установлена импортная сантехника, джакузи в
санузле Главной спальни, унитазы с микролифтами. Все коммуникации разведены под ключ. Подоконники: 1
этаж - мрамор, 2 этаж - беленый дуб, санузлы - мрамор. Встроенные шкафы из беленого дуба.
Инженерное обеспечение: в доме установлены котел Viessmann 100 Vitocell, дизельный генератор мощностью
6 кВт SDMO и система очистки и смягчения воды + очистки питьевой воды. Сплит-система, 8 кондиционеров.
Мебель, оборудование: вся мебель выдержана в единой стилистике дома: массив дуба (беленого),
выполненные на заказ встроенные шкафы, мебель в стиле прованс. Кухня с островом: массив дерева, Италия.
Инженерное оборудование кухни высочайшего класса: две посудомоечные машины Gaggenau, профессиональная
плита ILVE c 6 горелками и дополнительной поверхностью, двумя духовками ( газовой и конвекционной),
оборудована дополнительно усиленной мощной вытяжкой, имеется генератор льда.
Дополнительные строения: Дом для персонала;
баня;
уличный бассейн с подогревом;
беседка BBQ;
пристроенный к дому гараж на 2 машины.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в стиле современной Американской классики. Фундамент
ленточный монолит, плиты перекрытия монолитные. Высота потолков 3 м.

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: участок с ландшафтный дизайном, с декоративными, хвойными и плодовыми
деревьями. Парковочная зона на 8-10 авто и прогулочные дорожки из натуральной гранитной брусчатки.
Автоматический полив.
Статус земли: земли поселений, для ИЖС
Дополнительная информация об участке: ровный участок правильной формы находится на второй линии от
пруда, огорожен кирпичным забором с коваными элементами, с автоматическими воротами.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (16 кВт)
Водопровод: индивид. скважина (80 м)
Канализация: автономная (септик)
Интернет: есть (выделенная линия SpeedyLine, кабельное ТВ, НТВ+)

Описание инфраструктуры

Инфраструктура коттеджных поселков Антоновка (продуктовый магазин), Бельгийская деревня (детский сад,
ресторан), Дубровка, также г.Московский. Непосредственно вблизи поселка расположен спортивный стадион с
футбольным полем и спортивной площадкой. Рядом расположен храм Архангела Михаила. В пешей доступности
школа "Летово"
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