
Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
тел.: +7 (495) 925-88-44, офис: Москва, дер.Сосенки, дом 126 (Калужское шоссе, 7 км от МКАД) 

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

Дом, Певчее КП Код: 514-417

Код: 514-417

Особенности объекта

Красивый коттедж под финишную отделку, с высокими
потолками, теплым гаражом, 4 спальнями (одна из них
на первом этаже), из дорогих материалов, в
охраняемом поселке Певчее. Центральные
коммуникации. Баня из бревна "под ключ", с мебелью и
дровяной русской печью. Участок с деревьями и
ландшафтом. 

Расположение

Певчее КП (Клоково)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 25 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 27 км
Тип застройки: формирующийся к/п

Дом

Общая площадь строений: 230 м2 (дом 199 кв.м +
баня 31 кв.м)
Год постройки дома: 2016
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов полных: 2. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 5.
Опции: машиномест крытых: 1, в т.ч. в теплом гараже:
1; баня; терраса; камин.
Материал стен: щелевой кирпич (2.5 кирпича) +
утеплитель пенополистирол 5 см;
Облицовка стен: штукатурка с декором (карнизы,
наличники, рустовка), цоколь - искусственный камень,
отмостка клинкерная брусчатка
Окна: стеклопакеты ПВХ (в доме - Schuco 2х камерные,
ламинированные снаружи со скрытой фурнитурой, в
бане - REHAU)
Стадия готовности: под финишную отделку (баня -
под ключ)
1-ый этаж: крыльцо 4 кв.м, тамбур 4 кв.м, холл 25
кв.м, гараж 22 кв.м, котельная 6 кв.м, санузел 9 кв.м,
спальня 11 кв.м, кухня-гостиная 41 кв.м, крытая
веранда 17 кв.м;
2-ой этаж: холл 9 кв.м, мастер-спальня 25 кв.м с
кабинетом 11 кв.м и санузлом 5 кв.м, спальня 14 кв.м,
спальня 20 кв.м с гардеробной 4 кв.м, санузел 2 кв.м;
3-ий этаж: мансарда 25 кв.м (не учтена): с
мансардным окном по выдвижной лестнице;
Описание внутренней отделки: дом подготовлен
под финишную отделку: стены оштукатурены, сделана
бетонная стяжка; лестница бетонная - широкая, с
комфортными ступеньками; все коммуникации
разведены до точек, установлены радиаторы Arbonia в
общих зонах, в спальнях - стальные радиаторы Kermi
Инженерное обеспечение: газовый котел не

установлен, котельная подготовлена, сделана обвязка;
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https://ww-realty.ru/dom/pevchee-kp-id514-417.html


Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
тел.: +7 (495) 925-88-44, офис: Москва, дер.Сосенки, дом 126 (Калужское шоссе, 7 км от МКАД) 

Дополнительные строения:
• Баня из бревна Ø 22 см (покрыто немецким герметиком и краской Remers), "под ключ", с мебелью и
оборудованием: комната отдыха 15 кв.м, предбанник-душевая 5 кв.м, парная, крытая терраса, кладовая
садовника, тамбур. Дровяная русская печь Вулкан, отделана шамотным кирпичом Lode (Эстония), мебель,
дизайнерская внешняя электрика;
Дополнительная информация о доме: высокие потолки; 1ый этаж - 3м, 2ой этаж - 2,9м; фундамент ж/б плиты,
перекрытия бетонные плиты; стиль современная классика;

Участок

Площадь участка, соток: 11.5
Тип участка: с ландшафтом
Благоустройство участка: дорожки из клинкерной брусчатки, разнообразие деревьев и кустов, газон;
Статус земли: земли поселений, ИЖС
Дополнительная информация об участке: ровный участок, почти правильной формы, расположен в центре
поселка. Ограждение: с фасада каменные столбы, отделанные мраморной крошкой, заполнение - металлическим
штакетником, другие стороны участка - металлопрофиль;

Коммуникации

Газ: есть (подключение 2020 год)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный (+ своя скважина 78м)
Канализация: централизованная (очистные на поселок)
Интернет: возможно подключение
Охрана: есть (поселковая охрана Росгвардия)

Описание инфраструктуры

Инфраструктура поселка предусматривает свою зону отдыха, спортивные и детские площадки, здание
административного центра, въездную группу с пунктом охраны. В нескольких километрах от поселка
расположены: поселок городского типа «Птичное», город «Троицк» с богатой инфраструктурой, а так же зона
отдыха Парк Отель «Империал». Там Вам предложат отдых на любой вкус: рестораны, гостиница, дискотеки,
бассейн 25 м, рыбалка на реке «Десна», площадка для пейнтбола, зона отдыха с барбекю, в зимнее время года –
каток. Для молодых семей на территории Парк Отеля «Империал» в начале 2011 года открыты школа и детский
сад.
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