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

Дом, Лесное Озеро к/п Код: 131-850

Код: 131-850

Особенности объекта

Красивая архитектура в стиле шале - авторский
проект. Большой лесной участок – в приватной зоне
(не видно соседних строений). На 1-ом этаже две
спальни. Стильная отделка в итальянской классике с
применением травертина. Мебель привезена из
Италии. Второй свет, две спальни на первом этаже.
Отдельно стоящая баня-флигель с квартирой для
персонала.

Расположение

Лесное Озеро к/п (Кузенёво)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 25 км,
всего: 29 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 472 м2 (Дом 308 кв.м +
баня-флигель 164 кв.м)
Количество уровней: 2
Спален: 6. С/узлов: 3. Комнат всего: 7.
Опции: машиномест крытых: 3; баня; купель; квартира
для персонала; терраса; камин; второй свет.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: Цоколь отделан диким камнем, 1й
этаж декоративной штукатуркой, 2й этаж деревом
Кровля: металлочерепица
Окна: деревянные (лиственница)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: Крыльцо-терраса, тамбур, холл 11 кв.м,
гостиная-столовая 70 кв.м со вторым светом, кухня 23
кв.м с выходом на террасу 108.6 кв.м, коридор 6 кв.м,
спальня 23 кв.м, спальня 16 кв.м, с/узел 6.4 кв.м,
постирочная- с/узел 5 кв.м, котельная 7 кв.м.
2-ой этаж: Холл 7 кв.м, спальня 19 кв.м с гардеробной
6 кв.м и с выходом на балкон 10.6 кв.м, спальня 16 кв.м
с выходом на балкон, спальня 16 кв.м с выходом на
балкон 10.6 кв.м, спальня 17.7 кв.м с гардеробной 6
кв.м и с выходом на балкон, санузел 7.8 кв.м
Описание внутренней отделки: Отделка и интерьер
дома выполнены в итальянском стиле, отделочные
материалы и мебель привезены из Италии. Стены
окрашены и имеют вставки из травертина (в гостиной
и на лестнице), в санузлах травертин и каменная
мозаика. Пол первого этажа покрыт травертином,
мозаикой и плиткой с водяным подогревом, в жилых
зонах паркетная доска из дуба. Потолки гкл
многоуровневые с различной подсветкой, на втором
этаже отделаны деревом. Массивные балки под
потолком. Лестница железобетонная, ступени из
натурального травертина, перила художественная
ковка. Камин отделан травертином. Вся сантехника

установлена бренда "Villeroy&Bosch" в старинном стиле. Ванная на 2м этаже "Jacuzzi" с гидромассажем. Все
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коммуникации разведены под ключ. Радиаторы стальные "Kermi". Двери массив дуба (пр-ва Италия)
искусственно состаренные.
Инженерное обеспечение: В доме установлены газовый котел на 80 кВт и бойлер косвенного нагрева "De
Dietrich". Система очистки воды многоступенчатая "Kinetico". Вентиляция приточная.
Мебель, оборудование: Кухня сделана в Италии. Фасады массив дерева (вишня), столешница бренда
"Domiziani" из вулканического камня, расписанные вручную на семейной мануфактуре "Domiziani", эксклюзивный
обеденный стол, барная стойка со стульчиками и столик у камина с той же мануфактуры. Встроенная техника
бренда "Bosch". Мягкая мебель, светильники, мебель для гостиной от итальянских дизайнеров.
Дополнительные строения: Баня 163.7 кв.м 2-х этажная под финишную отделку в едином стиле с домом, с
квартирой для персонала.
1 этаж: гостиная - бильярдная 38 кв.м, раздевалка, комната отдыха 19 кв.м, с/узел, предбанник 22 кв.м с
купелью 2.2 м х 2.2 м и с душевой, сауна 6 кв.м с дровяной печью, обложенной натуральным камнем. Квартира
для персонала: жилая комната 14.5 кв.м, с/узел - тех.помещение 10 кв.м.
2 этаж: холл, комната 9.6 кв.м, спальня 14 кв.м, спальня 11.7 кв.м, комната 8.4 кв.м.
Генераторная-хозблок 10 кв.м.
Дополнительная информация о доме: Фундамент-железобетонный монолитный ленточный, перекрытия
железобетонные монолитные.

Участок

Площадь участка, соток: 39
Тип участка: лесной
Статус земли: Земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: Участок прямоугольной формы расположен в центре поселка
огорожен деревянным забором на металлических столбах.

Коммуникации

Газ: есть
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный (ВЗУ на поселок)
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптиковолокно)
Охрана: есть (ЧОП, 2 КПП)

Описание инфраструктуры

В коттеджном поселке: собственное большое озеро с зоной отдыха вокруг него: детские и универсальная
спортивные площадки

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

