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

Дом, Согласие-1 к/п Код: 316-347

Код: 316-347

Особенности объекта

Добротный 4-хэтажный дом, построенный из крипича,
отличного качества строительства. Очень
красивый благоустроенный участок со взрослыми
деревьями, альпийской горкой, сухим ручьем,
мостиком и прудиком. Дом расположен в известном
обжитом охраняемом поселке с центральными
коммуникациями. Совсем близко развитая
инфраструкура м-на Новые Ватутинки. Общественный
транспорт.

Расположение

Согласие-1 к/п (Фоминское)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 14 км,
всего: 16 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 306 м2 (жилой дом - 306
кв.м, беседка - 50 кв.м, хозблок)
Год постройки дома: 1998
Количество уровней: 4
Спален: 4. С/узлов: 2. Комнат всего: 7.
Опции: машиномест крытых: 1, в т.ч. в теплом гараже:
1; сауна; квартира для персонала; терраса; камин;
холодный подвал.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: кирпич
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х пакетные, 3 стекла)
Стадия готовности: под ключ
Цоколь: тамбур 6.4 кв.м, лестничная площадка 5.8
кв.м, коридор 8.9 кв.м, котельная 7 кв.м, гараж 33
кв.м, холл 13.2 кв.м, тамбур 5.5 кв.м, с/у (с душем) 6.3
кв.м, сауна 5.3 кв.м
1-ый этаж: холл 16.3 кв.м, зимний сад 10.7 кв.м,
гостиная 31.8 кв.м, кухня-столовая 21.5 кв.м, балкон
1.8 кв.м
2-ой этаж: холл 8.6 кв.м, зимний сад 10.9 кв.м,
спальня 19.9 кв.м, с/у 2-го этажа с ванной 6.4 кв.м, 2
спальни смежные между собой 17.3 кв.м и 12.7 кв.м
3-ий этаж: чемоданная 12.5 кв.м, помещение
свободного назначения 53 кв.м
Описание внутренней отделки: На стенах большей
части помещений - обои. На втором этаже стены
окрашены, на мансардном этаже отделаны вагонкой.
На полупаркет (дуб), наборный штучный. Деревянная
(дубовая) лестница. Потолки оштукатурены и
покрашены. Деревянные двери (шпон дуба),
филёнчатые, со стеклянными вставками.
Инженерное обеспечение: Газовый котел КЧМ-5.
Система горячего водоснабжения от бойлера MoraTop,
система очистки воды, 4 кондиционера

Мебель, оборудование: кухня (дерево) с техникой (духовка, газ.плита. посудомойка, холодильник ДЭУ с
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льдогенератором, СВЧ)
Дополнительные строения: хозблок 2,5х2,5 м, беседка(летняя кухня) 7х8 м

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: парковый с лесными деревьями
Благоустройство участка: альпийская горка, сухой ручей, дорожки, мостик, прудик, кусты декоративные, газон
Статус земли: земли населенных пунктов, для Индивидуального Жилищного Строительства
Дополнительная информация об участке: по периметру забор, H=2,5 м, деревянный на кирпичных столбах.
Правильная прямоугольная форма участка 30x50 м

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: нет
Интернет: есть
Охрана: есть (2 КПП)

Описание инфраструктуры

На территории поселка бизнес класса Согласие 1: кафе, детская и спортивная площадки, в
зимнее время каток..Вблизи поселка магазин, ресторан, автомойка, начальная школа, красивейшая деревянная
церковь «Покров Божьей матери на Десне». В Жуковке частная школа 1-11 классы "Путь к успеху". В 500 м от
поселка расположен оздоровительный комплекс УД Президента РФ "Ватутинки", в котором есть: бассейны
(детский и взрослый), финская сауна, римская сауна, диско-бар, пивной бар, спортклуб, услуги стилиста,
массажиста, косметолога, парикмахера, лечение: диагностика заболеваний, оздоровительные и корректирующие
процедуры, кабинеты физиотерапии и стоматологии. В 2-х км г.Троицк с развитой городской инфраструктурой:
школы, дет. сады, магазины, поликлиника, фитнес-центр с бассейном Резиденция.

Элементы положит. окружения

лес и река
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