
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, Президент к/п Код: 166-416

Код: 166-416

Особенности объекта

Коттедж премиум-класса, с бассейном 18х4м, СПА-
зоной, тренажерным залом, бильярдной,
отдельностоящим домом для персонала. Комплекс
строений общей площадью 1750 кв.м на участке с
естественным уклоном 50 соток расположен в
уникальном месте, на окраине элитного коттеджного
поселка, где сосредоточены домовладения от 0,5 до
1,5 га. Благодаря уклону цокольный (с фасадной
стороны) этаж превращается (со стороны двора)
первый этаж. С этой стороны из дома открывается
великолепный вид на участок и лес. Современный
стильный проект, высокое качество строительства,
большие светлые помещения, премиальный уровень
отделки, центральные коммуникации. Близость
городской инфраструктуры пос.Воскресенское.

Расположение

Президент к/п
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 8 км,
всего: 11 км
Тип застройки: формирующийся к/п

Дом

Общая площадь строений: 1750 м2 (Площадь дома
1476 кв.м + дом для персонала 274 кв.м)
Год постройки дома: 2014
Количество уровней: 3
Спален: 6. С/узлов: 7. Комнат всего: 9.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 2, в т.ч. в
теплом гараже: 2; сауна; квартира для персонала;
терраса; Бассейн 18х4м переливной с противотоком
глубиной 1.84м + малый бассейн-СПА 2х1.36м
глубиной 2.5м.
Материал стен: поризованный кирпич
Облицовка стен: Цоколь облицован гранитом, фасад
отделан натуральным камнем и лиственницей.
Крыльцо и ступени гранитные.
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты деревянные (в цоколе-
штульповые окна)
Стадия готовности: под ключ
Цоколь: Бассейн + зона СПА 258 кв.м, тренажерный
зал 55 кв.м, бильярдная 71 кв.м, сауна 8 кв.м, с/узел 7
кв.м, раздевалка 13 кв.м, техпомещение 40 кв.м.
1-ый этаж: Парадный вход-холл 59.5 кв.м, второй вход-
холл 25 кв.м, кладовая 10.4 кв.м, постирочная 5.6 кв.м,
кухня 27.6 кв.м, гостевая комната 17.7 кв.м с санузлом
4 кв.м и гардеробной 4 кв.м, гостиная 117.5 кв.м с
выходом на террасу 88 кв.м, спальня 29 кв.м, санузел 5
кв.м, гардеробная 4 кв.м, библиотека 25 кв.м, зимний
сад 74 кв.м с витражом и с выходом на террасу 65.5

кв.м.
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2-ой этаж: Холл-малая гостиная 43 кв.м, главная спальня 44.6 кв.м со своей ванной комнатой 14 кв.м, балконом
5 кв.м, балконом 11 кв.м и гардеробной 10.5 кв.м, холл 19 кв.м, кабинет 22.6 кв.м, спальня 35.5 кв.м со своим
санузлом 8 кв.м и гардеробной 5.5 кв.м, балконом 11.5 кв.м, холл-гардеробная 18 кв.м, две спальни 30 кв.м с
санузлом 9 кв.м в каждой, балконом 23 кв.м, террасой 23 кв.м.
Описание внутренней отделки: Дизайнерская отделка с использованием дорогостоящих материалов. Стены с
рельефными узорами, в комнатах цоколя стены отделаны искусственным камнем. Полы цокольного этажа из
травертина. Террасы и полы в санузлах лиственница. Лестничный марш бетонный. Потолок в цокольном этаже и
в зоне бассейна из сосновой доски, обработанной корабельным лаком. Все коммуникации разведены под ключ.
Подоконники мраморные.
Инженерное обеспечение: В доме установлено 2 котла "Buderus" и бойлер на 450 л. Вентиляция естественная,
в зоне бассейна приточно-вытяжная.
Дополнительные строения: Дом для персонала 274 кв.м. 1 этаж : котельная, бойлерная, гараж на 2 м/м и навес
на 2 авто, жилая 25 кв.м, жилая 12 кв.м, жилая 12 кв.м, жилая 20 кв.м, 2 санузла 8 кв.м и 6 кв.м, кухня 20 кв.м.
Площадка на 5 авто.
Дополнительная информация о доме: Фундамент монолитный, перекрытия -железобетонные плиты. Высота
потолков от 3.20 м.

Участок

Площадь участка, соток: 50
Тип участка: прилесной
Благоустройство участка: На участке растут 50 туй, 25 сосен. Вокруг дома и по всему участку вдоль забора
сделан дренаж.
Статус земли: для дачного строительства
Дополнительная информация об участке: Участок прямоугольной формы расположен на окраине, в
уединенной части поселка, огорожен деревянным забором с бетонными столбами, облицованными гранитом, на
монолитном цоколе.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (30 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: есть
Интернет: есть
Охрана: есть (КПП)

Описание инфраструктуры

Инфраструктура п.Воскресенское: магазины, школа, детский сад, поликлиника, рынок др.
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