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

Таунхаус, Дубровка ЖК Код: 108-458

Код: 108-458

Особенности объекта

Торцевой таунхаус, расположенный в обжитом
строгоохраняемом поселке Дубровка с собственной
зоной отдыха и богатой инфраструктурой, 3
ресторана, 2 супермаркета, ярмарка, фитнес клуб,
частный билингвальный детский сад, бизнес центр.
Дом полностью обставлен эксклюзивной мебелью,
выполненной на заказ. Ухоженный участок с
ландшафтом и беседкой-гриль.

Расположение

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

Дом

Общая площадь строений: 268 м2

Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов полных: 3. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 8.
Опции: терраса; холодный подвал; беседка - гриль 20
кв.м.
Материал стен: пеноблок + утеплитель
Облицовка стен: штукатурка
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (2х-камерные,
ламинированные)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: холодный подвал с отдельным входом с
улицы.
1-ый этаж: холл и гардеробная 13 кв.м, лестничный
холл 8 кв.м, гостевой санузел, кухня 19 кв.м, гостиная-
столовая 53 кв.м, котельная 4 кв.м (вход с улицы).
2-ой этаж: холл 5 кв.м, мастер-спальня 18 кв.м с
гардеробной 4 кв.м и санузлом 9 кв.м, спальня 13,5
кв.м, спальня (кабинет) 19 кв.м.
3-ий этаж: лаунж зона с барной стойкой 47 кв.м,
спальня 15 кв.м с санузлом 9 кв.м и гардеробом 5 кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена стильная
классическая отделка с использованием
дорогостоящих материалов. Каждый элемент декора
тщательно продуман и вписан в общую концепцию
дома. На стенах венецианская штукатурка, фрески с
подсветкой. В санузлах кафель и мозаика, ванна-
джакузи с телевизором и подсветкой. На полу доска из
массива ценных пород, на кухне, в прихожей и
санузлах - плитка с водяным подогревом. Лестница
ж/б, ступени отделаны деревом. Потолки ГКЛ
подвесные многоуровневые с карнизами, богато
украшены лепниной. Установлена импортная
сантехника. Все коммуникации разведены под ключ,

весь первый этаж и везде, где плитка - полы с подогревом (от котла). Установлена стальная дверь со стеклом и
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ковкой при входе в дом, везде импортные межкомнатные двери. Подоконники мраморные, на 2-м этаже ПВХ
ламинированные под мрамор.
Инженерное обеспечение: в доме установлены котел Vaillant, бойлер прямого нагрева Ariston и система
очистки воды. Естественная вентиляция, на мансарде сплит система Samsung.
Мебель, оборудование: на кухне дизайнерская обеденная группа из мрамора и стекла. Кухонный гарнитур из
массива дуба со встроенной техникой NEFF: духовой шкаф, варочная панель, вытяжка и посудомоечная машина.
Уникальные люстры и светильники. Дорогой текстиль. В мастер-спальне своя гардеробная и роскошный
спальный гарнитур. Кабинет по индивидуальному заказу выполнен из массива дуба.
Дополнительные строения: деревянная беседка-гриль площадью 20 кв.м.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в стиле современной классики. Фундамент ленточный
монолит, ж/б плиты перекрытия. Высота потолков: 1 этаж - 3,3 м, 2 этаж - 3,2 м, мансардный этаж - от 1,5 м до
4,5 м.

Участок

Площадь участка, соток: 4
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: на участке выполнен ландшафтный дизайн, высажено много плодовых деревьев,
посажен газон, дорожки выложены из камня. Есть пруд с фонтаном, беседка BBQ.
Статус земли: земли населённых пунктов
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится в дальней части поселка и
огорожен забором с 3-х сторон от соседей.

Коммуникации

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