
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. 

Таунхаус, Дубровка ЖК Код: 108-135

Код: 108-135

Особенности объекта

Меблированный таунхаус с функциональной
планировкой и стильной современой отделкой с
использованием дорогих материалов, разработанными
по авторскому дизайн проекту. Самый современный
обжитой и строгоохраняемый поселок с собственной
зоной отдыха и развитой инфраструктурой. 

Расположение

Дубровка ЖК (Сосенки)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 5 км,
всего: 6 км
Тип застройки: сформированный к/п

Дом

Общая площадь строений: 230 м2

Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов: 4. Комнат всего: 7.
Опции: машиномест крытых: 2; терраса; камин.
Материал стен: железобетонный монолитный каркас
заложен пеноблоком, утеплитель
Облицовка стен: штукатурка, окраска
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные Rehau)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: крыльцо 8 кв.м, прихожая 8 кв.м, с/узел,
кухня-столовая 24.5 кв.м, гостиная 30 кв.м с выходом
на летнюю веранду 17 кв.м, кладовая, постирочная 5
кв.м, котельная 3 кв.м
2-ой этаж: холл 6 кв.м, две спальни 10 кв.м и 13.5
кв.м, с/узел 3 кв.м, детская игровая 17 кв.м и спальня 9
кв.м, детский с/узел 6 кв.м
3-ий этаж: мансарда: спальня хозяев 35 кв.м с с/узлом
10 кв.м (с ванной) и гардеробной 7.6 кв.м, кабинет 11
кв.м
Описание внутренней отделки: Планировка и
отделка выполнена по дизайн проекту в современном
стиле: стены оклеены бумажными обоями, окрашены;
сделана шумоизоляция; пол - массив дуба, плитка с
подогревом (пр-ва Италии, Испании). Потолки
оштукатурены, в Главной спальне частично отделаны
деревом. Лестничный марш на бетонном основании,
ступени дубовые с подсветкой. Двери шпонированные
(фирма Софья). Вся сантехника импортных брендов:
"Jacob Delafon", "Groe", "Roca", "Geberit". Все
коммуникации разведены под ключ. Камин дровяной с
закрытой топкой (подъемный механизм-лифт) отделан
натуральным камнем.
Инженерное обеспечение: котел Vaillant, бойлер
Smart, оборудована многоступенчатая система очистки
воды - американская; во всех комнатах установлены
кондиционеры (сплит-система); счетчики воды и

электричества
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https://ww-realty.ru/townhouse/dubrovka-id108-135.html


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) 

Мебель, оборудование: Таунхаус полностью оборудован всем необходимым и обставлен по индивидуальному
дизайн проекту. Кухня "Latini" (пр-ва Италия), остров со столешницей из натурального камня и встроенными
выдвижными электрическими розетками. Вся техника бренда "Bosch" на 3м этаже. Мини бар с холодильником.
Дополнительные строения: Организован навес с печью-барбекю, хозблок, крытая терраса.
Дополнительная информация о доме: Архитектурный стиль - современная классика. Фундамент ленточный
монолитный, монолитные железобетонные перекрытия, высота потолков от 3 до 4.5 метров.

Участок

Площадь участка, соток: 2
Тип участка: парковый
Благоустройство участка: На участке газон, высажены туи и канадские ели-3 шт., выложена дорожка от
таунхауса к зоне барбекю, установлены уличные фонарики для освещения территории, сделан дренаж. Растут
декоративные кустовые сосны, вишни, кустовые розы, виноград дикий и плодоносный.
Статус земли: земли населенных пунктов, для размещения коттеджной застройки
Дополнительная информация об участке: участок прямоугольной формы, огорожен деревянным забором на
фундаменте

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (10 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: возможно подключение (московский номер за доп.оплату)
Интернет: есть
Охрана: есть (военизированная, 3 КПП, патрулирование)

Описание инфраструктуры

По границе коттеджного посёлка расположен инфраструктурный комплекс, в том числе фитнес-центр с
бассейном, супермаркет "Перекресток", "Дикси", торговый центр «Уютный дом», Банк, СПА-салон, Детский
пансион «Дубравушка», Досуговый центр "АБВГДейка", Детский развивающий центр "ОКСФОРД", частная школа
"Tower Bridge School", медицинский пункт, три ресторана (в т.ч. McDonalds) и другое. В поселке прогулочная зона;
большой детский городок, собственный небольшой зоопарк, где живут косули и кабаны.

Элементы положит. окружения

Лесной массив с зоопарком и зоной отдыха расположен в 300 метрах, в поселке пруды.
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