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

Дом, Верховье Код: 576-105

Код: 576-105

Особенности объекта

Коттедж под ключ и с мебелью непосредственно на
берегу водоема, уникальной архитектуры, с
центральными коммуникациями. Выполнен из бревна
карельской сосны большого диаметра ручного
скобления, но цокольный этаж - кирпичный.
Качественные отделочные материалы: итальянская и
испанская керамика, окна из лиственницы. Лестница,
двери и мебель из массива дуба. Установлена система
домашнего кинотеатра с проектором Vivitek и дорогой
акустической системой. Живописное место в обжитой
коттеджной застройке Новой Москвы. Хорошая
транспортная доступность. 

Расположение

Верховье
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 26 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 27 км
Тип застройки: деревня

Дом

Общая площадь строений: 218 м2

Количество уровней: 3
Спален: 3. С/узлов: 2. Комнат всего: 6.
Опции: машиномест крытых: 4, в т.ч. в теплом гараже:
2; камин; второй свет.
Материал стен: 1-ый и 2-ой этажи - бревно
карельской сосны (d=36см) ручного скобления,
цокольный этаж - железобетонный каркас с
заполнением керамическим кирпичом
Облицовка стен: Цоколь - отделан диким камнем, 1
этаж - оштукатуренные стекло-магнезитные плиты, 2
этаж - бревно
Кровля: цементно-песчаная черепица
Окна: стеклопакеты деревянные (2х-камерные из
натуральной лиственницы, штульповые (без импоста -
открываются обе створки))
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: гараж на 2 авто 35 кв.м, мастерская 24 кв.м,
жилая комната 16 кв.м, санузел 5 кв.м (с душем).
1-ый этаж: тамбур-прихожая 7 кв.м, кухня 20 кв.м,
двусветная гостиная 26 кв.м с каминой, спальня 13
кв.м, санузел 7 кв.м (с душем)
2-ой этаж: холл-галерея 10 кв.м, спальня 19 кв.м,
спальня 26 кв.м (выполнен вывод коммуникаций под
санузел)
Описание внутренней отделки: в отделке дома были
применены только качественные экологичные
материалы. На стенах бельгийские обои, в санузлах -
плитка. Бревенчатые стены изнутри пропитаны

маслами, между бревнами проложены мох, лен, снаружи изолировано герметиком. Пол: на 1-м этаже
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керамическая плитка (производства Италия и Испания) + теплые полы, на 2-м этаже доска массив дуба. Потолки
стекло-магнезитовые плиты с встроенный освещением. Лестница комфортная, из массива дуба. Установлена
импортная сантехника элитных марок - Hansgrohe, Villeroy & Boch. Дизайнерская линейка электрики Legrand.
Двери и подоконники из массива дуба. Антикварная мебель, домашний кинотеатр с проектором и дорогой
акустикой. Максимальная экологичность.
Инженерное обеспечение: в доме установлен итальянский настенный котел Baxi 25 кВт, накопительный
бойлер для воды. Самое современное инженерное оснащение дома: отопление газовым котлом с контрольной
панелью в доме + итальянский камин с водо-обменной рубашкой (подает нагретую камином воду в систему
отопления дома). Вода от поселковой централизованной артезианской скважины + резервное водоснабжение
собственной насосной станцией. Естественная вентиляция. Видеодомофон от входа на участок, внутренний
интерком с цокольным этажом, видеонаблюдение по периметру дома и гостевой стоянки, элементы системы
умный дом.
Мебель, оборудование: антикварные аксессуары, в зале диван (Голландия). Кухня с фасадами из массива
дуба. Мебель санузла также из массива дуба. В кинозале установлен домашний кинотеатр с проектором Vivitek и
дорогостоящей акустической системой, оборудование "Face", колонки JAMO.
Дополнительные строения:
- беседка с мангалом;
- навес для автомобиля на 2 м/м.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в стиле шале. Фундамент ленточный ж/б монолит,
перекрытие цокольного этажа - монолитный железобетон, между 1-м и 2-м этажами - деревянное, шумоизоляция
межэтажных покрытий Rockwool Акустик Баттс.

Участок

Площадь участка, соток: 6
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: на участке ландшафтная архитектура с подсветкой, карликовые сосны, горные
сосны, можжевельник, виноград, 3 кустарника ивы, вербы. Дорожки из брусчатки ограждены натуральным
камнем.
Дополнительная информация об участке: ровный участок находится в центре поселка и огорожен забором из
профлиста высотой 3 м.

Коммуникации

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