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

Дом, Кукшево к/п Код: 339-209

Код: 339-209

Особенности объекта

Дом забронирован по 08.07.20. Красивый светлый
уютный дом с функциональной планировкой в
коттеджном поселке Кукшево. Отделка дома
выполнена из качественных, экологичных материалов
в современном стиле. Благодаря тому, что дом
построен на окраине поселка, из его окон открывается
прекрасный вид. Сам участок облагорожен, есть
деревья и газон. Тихое живописное место у леса, есть
водоем в поселке.

Расположение

Кукшево к/п
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 26 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 32 км
Тип застройки: коттеджная застройка

Дом

Общая площадь строений: 230 м2

Год постройки дома: 2011
Количество уровней: 3
Спален: 5. С/узлов: 2. Комнат всего: 7.
Опции: камин; холодный подвал.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: штукатурка
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х камерные)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: холодный подвал 8 кв.м высотой 1м.
1-ый этаж: кухня-столовая 18 кв.м, санузел 6 кв.м
сдушем, кабинет-спальня 14 кв.м, гостиная 29 кв.м,
холл 18 кв.м, котельная 6 кв.м, тамбур 3 кв.м,
лестничный проем 7 кв.м, терраса 15 кв.м.
2-ой этаж: 4 спальни 12, 18, 20 и 22 кв.м, санузел 6
кв.м с ванной, холл 7 кв.м.
3-ий этаж: свободная планировка 36 кв.м.
Описание внутренней отделки: все сделано под
ключ. Стены частично покрашены, частично оклеены
обоями. Полы покрыты паркетной доской из дуба,
плиткой в санузлах с водяным подогревом. Лестница
представляет собой металлический каркас, покрытый
деревом (ясень), и перила из ясеня. Потолки из
гипсокартона. Установлена вся сантехника. Разводка
под ключ, теплые полы под плиткой в санузлах. Двери
деревянные белые, подоконники пластиковые, на
кухне из камня.
Инженерное обеспечение: установлены котел
Висман на 72 квт (регулирется на расстоянии через
интернет) и бойлер Аристон на 150 л. На кухне
установлен комплект фильтров фирмы Аквафор.

Вентиляция естественная. Сигнализация с пультом с выходом на охранное агенство "Вера и Честь", есть
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видеодомофон.
Мебель, оборудование: установлена мебель во всех помещениях, подвешены люстры и светильники, окна со
шторами и с жалюзями на отдельных окнах, холодильник AEG, плита Bosch и духовка электрисческая Bosch,
кухня из массива фирмы Аннонс.
Дополнительные строения: .
- подведена теплотрасса с горячей и холодной водой к месту возможной будущей бани
Дополнительная информация о доме: фундамент дома ленточный, межэтажные перекрытия - бетонные.

Участок

Площадь участка, соток: 12
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: сделан газон с бетонными дорожками, на участке высажены несколько яблонь и
вишен, много декоративных растений. Есть парковка на 2 авто, и сделана подготовка для установки навеса -
поставлены столбы.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок находится на окраине поселка и огорожен деревянным
забором на фундаменте с каменными столбами, по бокам и сзади забор из металлопрофиля на фундаменте,
автоматические ворота. В шаговой доступности от участка пруд (в 150 м) и лес (в 100 м).

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: колодец (5 колец)
Канализация: централизованная (септик и ливневая канализация)
Телефон: нет
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: нет (автоматические ворота на въезде)

Описание инфраструктуры

Инфраструктура поселка Птичное, спортивно-развлекательный комплекс «Империал». В поселке детская
оборудованная площадка для отдыха.

Элементы положит. окружения

Очень красивое место с отличным подъездом
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