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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: 316-657

Код: 316-657

Особенности объекта

Уютный меблированный дом на просторном участке в
обжитом коттеджном поселке Согласие-1. Выполнена
качественная отедлка под ключ. Все центральные
коммуникации. Красивый участок с множеством
деревьев, идеальным газоном и современной
спортивно-игровой площадкой. Также есть 2-этажный
гостевой дом и беседка-барбекю. 

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: 561 м2 (Основной дом 461
кв.м, гостевой дом 100 кв.м)
Год постройки дома: 2011
Количество уровней: 3
Спален: 6. С/узлов: 4. Комнат всего: 7.
Опции: машиномест крытых: 4, в т.ч. в теплом гараже:
2; сауна; квартира для персонала; терраса; камин; СПА-
зона, джакузи, барбекю, гостевой дом с 2-мя
спальнями и сануздом.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: штукатурка
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (подоконники -
искусственный камень)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: прихожая, холл, кухня, гостиная с
камином и выходом на террасу, гостевая спальня,
санузел с душевой кабиной, постирочная со
стиральной и сушильной машинками (Miele), SPA-зона:
сауна, душевая, комната отдыха, котельная.
2-ой этаж: мастер-спальня с гардеробной и санузлом,
гардеробная, детская комната с гардеробной и
санузлом.
3-ий этаж: спальня, просторная комната свободного
назначения, большая ванная с джакузи.
Описание внутренней отделки: выполнена
качественная отделка в светлых тонах. Стены
покрашены или оклеяны качественными обоями, камин
отделан мрамором 2 цветов, в санузлах и постирочной
- плитка до потолка. На полу плитка, массивная доска.
Подвесные потолки со встроенным освещением.
Лестница монолит, ступени и поручни - массив дерева.
Установлена качественная сантехника известных
мировых марок (Duravit, Laufen, Geberit, Artelinea,
Jacuzzi. Все коммуникации разведены под ключ.
Межкомнатные двери Union by Barausse (Италия)

Инженерное обеспечение: В котельной установлен газовый котел Viessmann, бойлер на 500л,
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многоступенчатая очистка воды, медная обвязка труб. Установлена система "теплый пол" под плиточным
покрытием. Розетки, выключатели -Legrand. На улице установлен мощный генератор на случай отключения
электричества - включается автоматически.
Мебель, оборудование: дом полностью обставлен мебелью. В прихожей большой встроенный шкаф. В гостиной
угловой диван, комоды, ТВ. Кухонный гарнитур из массива вишни (Италия) со встроенной техникой NEFF
(духовка, посудомоечная машина, варочная панель, вытяжка) и двухстворчатым холодильником Liebherr +
обеденная группа на 4 персоны. В спальнях двуспальные кровати, тумбы, комоды, шкафы. Оборудованные
гардеробные. Везде есть светильники, люстры, бра.
Дополнительные строения:
- Гостевой дом: 1 этаж: прихожая, кухня, комната, санузел; 2 этаж: две комнаты, санузел.
- Беседка с зоной для барбекю;
- Гараж на 2 м/м;
- Теплица, навес;
- Большой детский городок.
Дополнительная информация о доме: Перекрытия ж/б

Участок

Площадь участка, соток: 22.5
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: выполнен ландшафтный дизайн: посажены хвойные и плодовые деревья,
декоративные кустарники, газон, установлен автополив. Дорожки вымощены брусчаткой. Есть большой навес,
качели, спортивно-игровая площадка.
Дополнительная информация об участке: ровный участок правильной формы по периметру огорожен
забором на кирпичных столбах с цоколем, с автоматическими воротами.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный (+ дополнительно скважина на участке)
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (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

Поселок примыкает к лесу
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