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

Дом, Пучково Код: 143-601

Код: 143-601

Особенности объекта

Симпатичный проект дома в классическом стиле в
камерном обжитом коттеджном поселке со строгой
охраной. В доме много спален, одна из которых на
первом этаже, есть зимний сад и просторная кухня-
гостиная с дровяным камином. Коттедж полностью
оснащен дорогой мебелью и техникой, установлены
кондиционеры, сигнализация и видеонаблюдение.
Высокое качество строительства. Ухоженный участок с
красивым ландшафтом находится на границе с лесом.
На участке есть крытая деревянная беседка и навес
для 2 авто. Тихое место. В шаговой доступности вся
инфраструктура г. Троицка. Отличная транспортная
доступность. 

Расположение

Пучково
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 20 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 33 км
Тип застройки: коттеджная застройка

Дом

Общая площадь строений: 253 м2 (дом 228 кв.м +
беседка 25 кв.м)
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов: 2. Комнат всего: 7.
Опции: машиномест крытых: 2; терраса; камин; есть
выводы коммуникаций (вода, электричество,
теплотрасса) под баню, слева от беседки.
Материал стен: газоблоки D400 + утеплитель
Облицовка стен: стены - декоративная штукатурка
Terraco, цоколь - декоративный камень
Кровля: мягкая (Katepal)
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х камерные REHAU)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: тамбур 3 кв.м, холл 20 кв.м, спальня 18
кв.м, кухня-гостиная 44 кв.м, столовая 33 кв.м с
зимним садом и панорамным остеклением, санузел 9
кв.м с бойлерной.
2-ой этаж: холл 17 кв.м, спальня 16 кв.м, спальня 15
кв.м, санузел 6 кв.м, спальня 21 кв.м, спальня 25 кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена
качественная отделка с применением дорогих
материалов. Стены окрашены. На полу массив
американского ореха (паркет), в санузлах - плитка
импортная, на 2-м этаже в кабинете - пробка.
Лестница из массива дуба, "прозрачная", широкая,
очень удобная, ограждение выполнено из дерева и
металла. Потолок отделан гипсокартоном.
Установлена импортная сантехника марок Jacob

Delafon и Villeroy Boch. Теплые водяные полы REHAU. Радиаторы отопления KERMI (Германия).
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Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котёл и бойлер. Естественная , вентиляция,
кондиционеры Panasoniс. Сигнализация Гольфстрим, по периметру участка видео наблюдение уличное, домофон.
Мебель, оборудование: установлен кухонный гарнитур в классическом стиле, выполненный на заказ из
массива орехового дерева с системой механизмов BLUM, со встроенной техникой NEFF, LIEBHERR: два
холодильника, СВЧ, варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина, кофемашина. Финская кожаная
мебель в гостиной, кресла с реклайнерами.
Дополнительные строения:
- большой каменный навес в стиле дома на 2 авто;
- красивая крытая деревянная беседка на бетонном основании.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в классическом архитектурном стиле. Фундамент
монолитный железобетонный ростверкно-свайный, плиты перекрытия монолитные.

Участок

Площадь участка, соток: 12
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: на участке организован красивый ландшафт: множество разнообразных деревьев (2
канадские сосны, кипарисы, клёны), сортовые розы, декоративные кустарники, брусчатка, ландшафтное
освещение. Есть выводы коммуникаций (вода, эл-во, теплотрасса) под баню, слева от беседки. Гостевая парковка
на 4 авто.
Статус земли: земли населённых пунктов для дачного строительства
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится в середине поселка по
границе с лесом и огорожен забором из металлопрофиля на каменных столбах.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: индивид. скважина
Канализация: автономная (септик Топас, далее в цен-тральную ливнёвку)
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (строгая)

Описание инфраструктуры

В поселке Ново-Троицкое частный детский сад "Яблоневый сад".Продуктовые магазины, Храм Казанской иконы
Божией Матери, остановка общественного транспорта. В 2 км инфраструктура г.Троицка. Крупный фитнес-центр
в Троицке бизнес+ класса с бассейном Резиденция, школы, детские сады, развивающие центры для детей (Центр
Буракова), больницы и многое другое.
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