
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) 

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

Дом, Писково к/п Код: 349-607

Код: 349-607

Особенности объекта

ДОМ ЗАБРОНИРОВАН ДО 07.06.22г.

Уютный коттедж под ключ с отдельностоящим банным
комплексом на просторном прилесном ухоженном
участке с великолепным ландшафтом! В доме есть 3
большие спальни, 2 полноценных санузла, каминный
зал с дровянным камином и большая лоджия на втором
этаже. Банный комплекс с комнатой отдыха, кухней,
парилкой и большой купелью выполнен в едином стиле
с домом. Главной изюминкой проекта является
невероятной красоты ландшафт! Высажено множество
хвойных деревьев, привезенных из заповедников,
декоративных кустарников, есть розарий с ротондой,
уличное освещение, дорожки. Навес на 2 авто также в
едином стиле с домом. Участок по периметру огорожен
высоким глухим забором. Коттеджный поселок
расположен на берегу реки Незнайка. Есть охрана.
ИЖС, Московская прописка. Рядом вся необходимая
городская инфраструктура. 

Расположение

Писково к/п (Пенино)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 11 км,
всего: 14 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 7 км, всего: 17 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 300 м2

Количество уровней: 4
Спален: 3. С/узлов: 2. Комнат всего: 4.
Опции: машиномест крытых: 2; баня; купель; терраса;
камин.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: первый этаж - облицовочный
кирпич, второй этаж - штукатурка, цокольный этаж -
искусственный камень
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: котельная, постирочная, большая сезонная
гардеробная.
1-ый этаж: кухня-столовая, каминный зал, холл,
ванная комната.
2-ой этаж: главная спальня, детская спальня, ванная
комната, холл.
3-ий этаж: спальня с большой рабочей зоной.
Описание внутренней отделки: выполнена
дизайнерская отделка с применением
высококачественных европейских материалов. На
стенах обои, в каминном зале - декоративный кирпич,

в санузлах - плитка. На полу ламинат, на кухне и в санузлах - плитка. Винтовая лестница, ступени и перила
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деревянные, красивое кованое ограждение. Новые натяжные потолки со встроенным освещением. Установлена
сантехника премиум класса от лучших европейских производителей. Все коммуникации разведены по дому.
Межкомнатные двери в стиле прованс с качественной фурнитурой.
Инженерное обеспечение: в спальнях установлены кондиционеры.
Мебель, оборудование: кухня из массива в стиле прованс со встроенной техникой: газовая плита, СВЧ печь,
духовой шкаф, посудомоечная машина. В зоне столовой обеденный стол на 4 персоны со стульями. В каждой
спальне есть спальный гарнитур. В главной спальне красивый туалетный столик. В постирочной большой шкаф
для хранения, стиральная и сушильная машины. Весь текстиль заказывался под стиль коттеджа.
Дополнительные строения:
- Банный комплекс: большая комната отдыха, кухня, парная с купелью;
- Навес на 2 а/м в едином стиле с домом;
- Ротонда.

Участок

Площадь участка, соток: 21 (По факту 40 соток, с возможностью оформить в аренду лесную часть участка.)
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: выполнен прекрасный ландшафтный дизайн: использованы экзотические породы
хвойных деревьев, купленные в лучших питомниках Германии, большой цветущий сад с ротондой и множеством
декоративных кустарников: розарий, сирень, гортензия, ирисы и другие. Идеальный газон. На территории
участка разведены уличное освещение и автополив, вымощены прогулочные дорожки и въездная группа с
навесом для авто.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок огорожен по периметру глухим забором на кирпичных
столбах с фундаментном. Автоматические ворота.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть
Водопровод: индивид. скважина
Канализация: автономная (септик)
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (КПП на въезде)

Описание инфраструктуры

В поселке - продуктовый магазин.
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