
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, Высота к/п Код: 162-916

Код: 162-916

Особенности объекта

Усадьба в один этаж на большом лесном участке с
вековыми деревьями и ландшафтным дизайном.
Отделка в классическом стиле от ведущих
итальянских производителей. Архитектурные
элементы, использованные в оформлении дома от
известного архитектора. Дом идеально подойдет для
семьи из двух поколений, состоит из двух
полноценных частей с отдельными входами и
возможностью организации собственных въездных
групп. Поселок на берегу реки Десна в шаговой
доступности инфраструктура г. Троицка.  

Расположение

Высота к/п (Ботаково)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 19 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 30 км
Тип застройки: стародачное место

Дом

Общая площадь строений: 744 м2

Количество уровней: 1
Спален: 8. С/узлов: 6. Комнат всего: 11.
Опции: машиномест крытых: 2, в т.ч. в теплом гараже:
2; сауна; квартира для персонала; терраса; камин.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: голицынский кирпич, искусственный
и натуральный камень;
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты деревянные (2-камерные)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: -1 этаж под 2й частью дома: кладовая при
кухне 10.4 кв.м; комната отдыха 24.2 кв.м;
гардеробная 13.2 кв.м; гардеробная 16.8 кв.м;
постирочная 15.7 кв.м; гардеробная 15.7 кв.м;
1-ый этаж: 1-я часть дома: мастер спальня 36 кв.м,
санузел в спальне 18 кв.м, гардеробные 5,6 кв.м и 4,6
кв.м, коридор 4,2 кв.м, спальня 13,5 кв.м, спальня 21,3
кв.м, санузел 8,7 кв.м, спальня 12,5 кв.м, спальня 13,8
кв.м, санузел 1,6 кв.м, сауна 5 кв.м, душевая 11,7 кв.м,
коридор 40,8 кв.м, гостиная 58,8 кв.м, кухня столовая
27,6 кв.м, прихожая 18 кв.м, тамбур 6,4 кв.м, санузел
1,6 кв.м, постирочная 15,7 кв.м, гараж 30,8 кв.м,
котельная 34,6 кв.м, крытая террасса 35 кв.м; 2-я часть
дома: прихожая 15 кв.м, гостиная 58,6 кв.м, гостевой
санузел 4,4 кв.м, коридор 9,5 кв.м, спальня гостевая
14,6 кв.м, ванная детская 7,68 кв.м, гардероб и холл
10,5 кв.м, детская 22,8 кв.м, хозяйская спальня 20
кв.м, гардероб 1 этаж 10,9 кв.м, ванная и санузел 14,5
кв.м, крыльцо 6,4 кв.м, лестница 4,3 кв.м.

2-ой этаж: кабинет над мастер спальней 38.3 кв.м;
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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) 

Описание внутренней отделки: в 1-ой части дома: отделка в классическом стиле от ведущих итальянских
производителей; на стенах обои, венецианская штукатурка, натуральный камень; на полу штучный паркет
Gazotti африканский дуб; теплые полы везде где плитка; сантехника Villeroy&Boch; двери из массива ореха
(Италия), подоконники из массива, гранитные столешницы; 2 часть дома: отделка в современном стиле, с
готовыми "под ключ" санузлами, электрикой, кухней; ультрасовременные двери МДФ 2.4 м высотой (Италия);
подоконники из камня; стены и полы подготовлены под финишную отделку;
Инженерное обеспечение: 3 котла Viessmann, 120/80/40 и 1 дизельный Ferolli, 2 бойлера; установлена
вневедомственная сигнализация;
Мебель, оборудование: мебель от европейских производителей. Камин совмещенный с ТВ группой (барельеф)
от ведущего российского архитектора Тотана Кузембаева; кабинет CECCOTTI COLLEZIONI; светильники TERZANI;
Дополнительные строения: .
- дом деревянный 2-этажный для персонала
Дополнительная информация о доме: фундамент ростверк; архитектурный стиль "Шале"

Участок

Площадь участка, соток: 58
Тип участка: с ландшафтом
Благоустройство участка: на участке выполнен ландшафтный дизайн; растут более 50 вековых лип, 30 туй, 20
берез, 3 голубые ели и плодовые деревья;
Статус земли: земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: расположен в центре поселка, столбы на заборе из голицынского
кирпича;

Коммуникации

Газ: есть
Э/э: есть (100 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная (городская)
Интернет: есть
Охрана: есть

Описание инфраструктуры

С одной стороны поселок граничит со стародачными местами - известными поселками "Советский писатель",
"Мосдачтрест", территорией детского санатория. С другой стороны - с крупным подмосковным городом Троицк,
где на выбор представлена вся необходимая для жизни городская инфраструктура - отличные школы, детские
сады, супермаркеты, спортивные центры, филиалы московских вузов и многое дургое.

Элементы положит. окружения

Лес, в 200м выход к реке Десна
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