
Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
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Снят с реализации   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Гайд Парк к/п Код: 330-638

Код: 330-638

Особенности объекта

Готовый стильный двухэтажный дом под ключ 302 кв.м
на 10 сотках, расположенный в обжитом в охраняемом
коттеджном поселке бизнес класса «Гайд Парк». На
благоустроенном участке имеется банный комплекс с
крытой беседкой барбекю, навес на 2 машины,
хоз.блок. Все строения под ключ. Прекрасная
внутренняя отделка просторных светлых комнат
выполнена из высококачественных материалов.
Функциональная планировка состоит из  4-х  спален,
одна из которых на первом этаже,  3-х санузлов, 2-х
гардеробных, зимнего сада и гостиной с панорамным
остеклением с выходом на большую крытую террасу,
помещение на мансарде. Все центральные
коммуникации в доме (газ, электричество, водопровод,
канализация). Поселок граничит с лесом, где
обустроены прогулочные зоны для жителей. В поселке
детские и спортивные площадки. В шаговой
доступности находится автобусная остановка, Также в
непосредственной близости есть школа НИКА, магазин
и внешняя инфраструктура поселка Красная пахра и
города Троицк. ИЖС, Московская прописка. 

Расположение

Гайд Парк к/п (Софьино)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 25 км,
всего: 28 км
Варшавское шоссе, от МКАД по шоссе: 24 км,
всего: 34 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 302 м2

Год постройки дома: 2020
Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов: 4. Комнат всего: 6.
Опции: машиномест крытых: 2; баня; терраса; камин;
зимний сад, панорамные окна, навес на 2 авто,
беседка с барбекю застекленная.
Материал стен: двойной щелевой кирпич
Wienerberger марки 150, утеплитель пенополистирол 5
см (с плиткой фасадной толщина стены 50 см)
Облицовка стен: комбинированная: крашеная
штукатурка и плитка фасадная KAMROCK 2 см
толщиной под искусственный камень, рустовка углов
Кровля: мягкая (гибкая черепица Shinglas Джайв)
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные
энергосберегающие, толщиной 55 мм, фирмы KBE)
Стадия готовности: под ключ
1-ый этаж: прихожая 7.8 кв.м, из прихожей вход в
ванную 7.6 кв.м и с/у 3.3 кв.м, далее холл 5.7 кв.м,
через который можно попасть в кабинет 14 кв.м,

гостиная 27.6 кв.м, кухня-столовая 26.1 кв.м с выходом в зимний сад 12.2 кв.м
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2-ой этаж: холл 8.4 кв.м с входом в с/у 3.8 кв.м, из холла вход в спальню 18 кв.м с гардеробом 4 кв.м, спальня
25.2 кв.м с собственным с/у 6.9 кв.м и гардеробом 4.6 кв.м, спальня 23.8 кв.м
3-ий этаж: Мансарда: помещение свободного назначения 90 кв.м
Описание внутренней отделки: хорошая отделка качественными материалами, в комнатах на стенах обои, в
санузлах плитка. На полу первого этажа и в санузлах - плитка керамогранит с водяным подогревом, на втором
этаже и мансарде- ламинат. Лестница - монолит ж/б, деревянные ступени из лиственницы. В санузлах
установлена импортная сантехника. Двери - МДФ светлые фирмы Profil Doors
Инженерное обеспечение: система отопления с теплыми полами на первом этаже и в санузле на втором этаже
под ключ, котел Proterm - Чехия, накопительный бойлер Drazice - Чехия, есть система грубой очистки воды,
естественная вентиляция по ветканалам в стене
Мебель, оборудование: В некоторых комнатах установлены светильники и люстры. На окнах шторы.
Дополнительные строения: На участке имеется банный комплекс под ключ с парилкой, санузлом с душем,
спальней и застекленной беседкой со стационарным барбекю. Также есть навес на 2 авто с хоз.блоком. Все
строения в едином архитектурном стиле с домом.
Дополнительная информация о доме: дом построен в классическом архитектурном стиле. Фундамент - лента
ж/б монолит углубленная на 1.6 м в землю. Межэтажные перекрытия на 1 этаже - монолитная ж/б плита, на 2
этаже - ж/б плита, на чердаке - деревянные балки с утеплителем. Высота потолков на 1 и 2 этаже - 2.85 м (в
чистоте). Отмостка дома выложена брусчаткой

Участок

Площадь участка, соток: 10
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: уложен рулонный газон, высажены декоративные кустарники, дорожки и навес для
авто вымощены брусчаткой, установлено освещение.
Статус земли: земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок правильной прямоугольной формы. Заборы в едином стиле.
Въезд на участок осуществляется через автоматические откатные ворота с электроприводом.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (10 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная (магистральная от ДО "Красное")
Интернет: возможно подключение
Охрана: есть (2 КПП у въездов)

Описание инфраструктуры

Детская площадка и прогулочная зона 3 га в лесной зоне. Пруд и родник. В шаговой доступности остановка
общественного транспорта. В 1,5 км школа "Ника", в 2,5 км пос. Красная Пахра, в 5 км г. Троицк и Щапово

Элементы положит. окружения

лес, пруд и родник
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