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

Дом, Пучково Код: 143-602

Код: 143-602

Особенности объекта

Новый дом с качественной отделкой в камерном
обжитом коттеджном поселке Пучково. В доме
выполнен свежий ремонт, установлены электрика и
система инженерии высокого качества. Есть охранная
система Гольфстрим и видеонаблюдение по
периметру. На участке высажены взрослые деревья и
кустарники, разбит сад с плодовыми деревьями.
Центральное водоснабжение. Московская прописка,
нет поселковых платежей, солидные соседи. Недалеко
инфраструктура г.Троицка: Храм Казанской Иконы
Божией Матери, магазины, аптеки, фитнес  центры,
школы. В окружении: лес, прогулочные дорожки,
лыжная трасса, велодорожки.

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: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 183 м2

Спален: 4. С/узлов: 2. Комнат всего: 5.
Опции: терраса; камин.
Материал стен: газоблоки
Облицовка стен: фасад - декоративная штукатурка
Terraco, наличник и рустовка - экструдированный
пенополистирол с отделкой металлическими уголками,
цоколь - декоративный камень
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х камерные с ламинацией
под дерево внутри дома)
Стадия готовности: под ключ
Цоколь: холодная кладовая, бойлерная, гостевая
спальня.
1-ый этаж: тамбур, холл, кухня-столовая с дровяным
камином и выходом на террасу 25 кв.м с навесом-
маркизой, санузел с душевой кабиной, .
2-ой этаж: три спальни 15, 20, 16 кв.м, кабинет,
санузел, гардеробная.
Описание внутренней отделки: в доме выполнен
свежий качественный ремонт, электрика и система
инженерии. Стены окрашены, плитка в ванных
комнатах (теплые водяные полы REHAU). На полу
ламинат, плитка. Деревянная лестница (сосна)
окрашена в белёсый цвет, шириной 1,2 м, с удобным
подъемом. Потолок отделан гипсокартоном.
Установлена сантехника Roca (Испания), инсталляции
Grohe. Коммуникации разведены под ключ, радиаторы

отопления KERMI (Германия). По 1 этажу и в санузлах везде трубы REHAU. Качественные межкомнатные двери.
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Подоконники ламинированные под дерево. По всему дому выполнена хорошая шумоизоляция.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Baxi, бойлер REFG и система грубой очистки
воды. Естественная вентиляция. Сигнализация Гольфстрим, по периметру участка видеонаблюдение. Домофон.
Мебель, оборудование: в доме установлен новый кухонный гарнитур с премиальной встроенной техникой
NEFF, LIEBHER (духовой шкаф, плита, посудомоечная машина 40 см, вытяжка и встроенный холодильник).
Светильники и люстры.
Дополнительные строения:
- хозблок 15 кв.м;
- металлический каркас под беседку.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в классическом архитектурном стиле. Фундамент
ленточный с заглублением на глубину промерзания 2 м, деревянные плиты перекрытия, брус 150х150 с
обрешеткой в 40 см. Высота потолков: в самом нижнем уровне - 2 м, 1 этаж - 3 м ,2 этаж - 3 м.

Участок

Площадь участка, соток: 12
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: по периметру участка растут взрослые сосны (10 шт.), есть кипарисы (3 шт.), разбит
сад с плодовыми деревьями (яблони) и кустарниками, газон. Организован дренаж по участку и выведен за
территорию. Установлены откатные автоматические ворота.
Статус земли: земли населённых пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится в центре поселка и огорожен
забором из металлопрофиля на каменных столбах с лицевой стороны + ворота электрические раздвижные, по
периметру забор на фундаменте.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: автономная (станция биоочистки "Топас")
Интернет: есть (оптоволокно)

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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