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29 000 000 руб. 361 748 $ 335 066 €   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Дубки СНТ Код: 559-902

Код: 559-902

Особенности объекта

Редкое предложение! Дом идеально подходит для
семьи из двух поколений, состоит из полноценных
частей со своими входами. Дом кирпичный, под ключ,
частично с мебелью. Обжитой поселок граничит с
лесом и вблизи озера. В шаговой доступности
городская инфраструктура поселка Газопровод и
остановка общественного транспорта. 

Расположение

Дубки СНТ (Газопровод)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 3 км,
всего: 5 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 333 м2

Год постройки дома: 2014
Количество уровней: 3
Спален: 6. С/узлов: 4. Комнат всего: 9.
Опции: камин.
Материал стен: Газоблок (завод в г. Подольск) D 600
+ воздушная проcлойка 5 см + облицовочный кирпич
12,5 см. Толщина стены всего 60 см.
Облицовка стен: кирпич
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х камерные
ламинированные снаружи под дерево, внутри дома
белые, Rehau)
Стадия готовности: под ключ (частично с мебелью.
Дом состоит из 2-х секций (в 1-ой новый ремонт под
ключ, без мебели. Во второй половине есть мебель,
секция жилая.)
1-ый этаж: Правая секция: крыльцо, тамбур 3,3 кв.м,
холл 18,5 кв.м, гостиная-кухня-столовая 23,8 кв.м с
камином и выходом на участок, спальня 11,7 кв.м,
санузел с ванной 5,1 кв.м Левая секция: крыльцо,
тамбур 3,3 кв.м, холл 19,1 кв.м, гостиная-кухня-
столовая 24 кв.м с камином и выходом на участок,
спальня 11,9 кв.м, санузел с котельной 5 кв.м
2-ой этаж: Правая секция: холл 10,4 кв.м, спальня
24,7 кв.м, спальня 25,1 кв.м, с/у 3,8 кв.м с ванной
Левая секция: холл 6,3 кв.м, спальня 24,8 кв.м, спальня
25 кв.м, с/у 3,9 кв.м с ванной
3-ий этаж: вход на мансарду есть только у правой
секции: помещение свободного назначения со скатным
потолком и мансардными окнами 83,6 кв.м (высота
потолков от 1,39 до 2,85 метров)
Описание внутренней отделки: В левой секции
выполнена свежая отделка качественными дорогими
материалами, в правой части отделка была выполнена
раньше. Стены окрашены краской Tikkurila и Little

Green. Полы на первом этаже теплые, водяные, на втором этаже ламинат, в санузлах-керамогранит с водяным
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подогревом. Потолок гипсокартон, окрашен. Лестница бетонная, ступени отделаны плиткой (ширина 93 см,
ступени 32*20 см), кованые перила. Подоконники пластиковые. Двери фирмы ProfilDoors. На окнах первого этажа
установлена художественная ковка, на втором этаже французские балкончики. По всему дому разведено
электричество. установлены радиаторы Kermi.
Инженерное обеспечение: обвязка медная, 2 котла Vaillant: газовый и электрический (резервный), бойлер
Drazice на 200 литров (общие на две секции). Есть система очистки воды многоступенчатая. На втором этаже в
спальнях установлены кондиционеры ROYAL Clima. Есть вывод под домофон на калитку и выводы под
видеонаблюдение.
Дополнительная информация о доме: Фундамент ленточный, на глубину промерзания (1800 мм), ширина 400
мм, утеплен. Сверху фундамента установлена плита 200 мм, армированная 12-й арматурой, ячейкой 200 на 200
мм в два ряда. Бетон М-300. Перекрытия бетонные между 1 и 2 этажами и деревянные между 2 и 3 этажами.

Участок

Площадь участка, соток: 6
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: Выполнен ландшафтный дизайн, засеян газон, высажено два роскошных канадских
клена, посажены кусты роз, организован маленький французский огородик, площадка под барбекю и зону
отдыха с выложена из брусчатки.
Статус земли: земли для садоводства и огородничества
Дополнительная информация об участке: Сделан дренаж по лицевой стороне дома и по правой стороне
участка

Коммуникации

Газ: есть
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: индивид. скважина (глубина на 120 метров)
Канализация: автономная (колодец на 8 колец)
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (ворота на пульте)

Описание инфраструктуры

Инфраструктура п.Газопровод, в 3 км Торговый комплекс Мега, Ашан, Икеа, ОБИ.

Элементы положит. окружения

Поселок граничит с лесом. А в 450 метрах от дома находится озеро
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