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59 000 000 руб. 735 969 $ 681 686 €   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Согласие-1 к/п Код: 316-951

Код: 316-951

Особенности объекта

Красивый дом, полностью отделанный Дагестанским
камнем, в тихой части коттеджного поселка
"Согласие-1". Высокое качество строительства,
дорогие отделочные материалы. 6 просторных спален
от 20 кв.м с возможностью увеличения их количества
за счет планировки мансардного этажа, сауна в доме,
комната отдыха, кабинет с камином и большая теплая
терраса. Коттедж полностью обставлен дорогой
мебелью, выполненной на заказ. Также есть гараж,
построенный в стиле основного дома. Ухоженный
земельный участок со взрослыми деревьями и
ландшафтом. 

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: 623 м2 (Дом 570 кв.м +
Гараж 53 кв.м)
Количество уровней: 4
Спален: 6. С/узлов полных: 2. С/узлов неполных: 2. 
Комнат всего: 16.
Опции: машиномест крытых: 2, в т.ч. в теплом гараже:
2; сауна; квартира для персонала; терраса; камин;
зимний сад/комната для хобби.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: Дагестанский камень, крыльцо и
ступени облицованы гранитом, с подогревом
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные, белые;
мансардные окна деревянные)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: тёплая терраса 32 кв.м, кухня-столовая 33
кв.м, спальня-1 21 кв.м, лестничный холл 8.5 кв.м,
кабинет 20 кв.м с камином, котельная 8 кв.м, комната
отдыха 20 кв.м, санузел 4 кв.м, сауна 7 кв.м, лестница
7 кв.м.
1-ый этаж: коридор 4 кв.м, санузел 5 кв.м, холл-
прихожая 28 кв.м, гостиная-столовая 56 кв.м, кухня 33
кв.м, спальня-2 32 кв.м.
2-ой этаж: лестничный холл 13 кв.м, спальня-3 21
кв.м, санузел 6 кв.м, спальня-4 21 кв.м, санузел 12
кв.м, спальня-5 21 кв.м, комната отдыха спальни 18
кв.м, спальня-6 13 кв.м.
3-ий этаж: коридор 10 кв.м, комната-1 29 кв.м,
комната-2 28 кв.м, комната-3 56 кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена в
классическом стиле. На стенах импортные обои, на

полу плитка (с водяным подогревом) и ламинат. Лестница стандартной ширины, кованые ограждения, ступени
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из керамогранита. Многоуровневые потолки. Установлена сантехника бренда Elghansa и шведской фирмы
Gustavsberg. Э/э Legrand. Качественные дорогие межкомнатные двери из МДФ.
Инженерное обеспечение: в доме установлены котёл итальянской фирмы Ferolli, бойлер шведской фирмы Nibe
200 л и многоступенчатая система очистки воды. Естественная вентиляция. Видеонаблюдение по периметру
участка - четыре камеры: улица, на выезде и по углам участка.
Мебель, оборудование: дорогая мебель на заказ: кухонная мебель из массива (Италия), в гостиной мягкая
мебель + стол на 10-12 персон и т. п.
Дополнительные строения: Гараж 53 кв.м.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в классическом стиле. Фундамент ленточный с
монолитным заполнением, плиты перекрытия монолитные.

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: со взрослыми деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: на участке газон с высаженными 20-летними взрослыми хвойными деревьями: 30
елей , 33 пихты, 3 взрослые сосны. Парковочная зона на участке на 4 авто.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: ровный участок правильной формы находится в центре поселка и
огорожен кирпичным ограждением, облицованным дагестанским камнем. Высота забора 2,5 м.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Охрана: есть (ЧОП)

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.
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