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

Дом, Согласие-2 КП Код: 124-822

Код: 124-822

Особенности объекта

Меблированный кирпичный дом со свежим
современным ремонтом под ключ в обжитом,
охраняемом коттеджном поселке Согласие-2.
Функциональная планировка: большая кухня-столовая-
гостиная с выходом на террасу, в доме 4 просторные
спальни, одна из которых на первом этаже, 3 полных
просторных санузла, есть небольшая сауна. Красивая
мебель. Высокие потолки. Ухоженный участок с
хозблоком и зоной барбекю. Центральные
коммуникации. Поселок в окружении леса.

Расположение

Согласие-2 КП (Фоминское)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 14 км,
всего: 17 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 181 м2

Год постройки дома: 2020
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов: 3. Комнат всего: 5.
Опции: машиномест крытых: 2; сауна; терраса; камин.
Материал стен: кирпич многощелевой толщина 38 см
+ утеплитель пенополистирол 5 см
Облицовка стен: декоративная штукатурка
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: холл-прихожая 12 кв.м с гардеробной 3
кв.м, гостиная-кухня 43 кв.м с выходом на террасу 13
кв.м, спальня-кабинет 12 кв.м, санузел 7 кв.м с
душевой, котельная 5 кв.м.
2-ой этаж: холл 6 кв.м, спальня 19 кв.м, спальня 14
кв.м с гардеробной 5 кв.м, общий санузел (ванная),
главная спальня 24 кв.м с санузлом 6 кв.м с душевой и
с зоной сауны 4 кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена отделка
в светлых тонах. На стенах декоративная штукатурка,
обои, в санузлах - плитка. На полу плитка с электро
подогревом, ламинат. Лестница ж/б шириной 110 см,
ступени отделаны плиткой. Подвесные ГКЛ потолки.
Установлена сантехника преимущественно Roca. Все
коммуникации разведены под ключ, радиаторы
стальные Kermi, э/э Legrand. Двери межкомнатные
деревянные белые.
Инженерное обеспечение: в доме установлены
газовый котел 2-х контурный Buderus на 24 кВт и
многоступенчатая водоподготовка. Естественно-
приточная вентиляция.
Мебель, оборудование: установлен кухонный

гарнитур Ikea, фасады ламинированные, столешница - искусственный камень. Встроенная техника: варочная
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панель газовая Electrolux, духовой шкаф и посудомоечная машина Bosch. Камин - чугунная топка, облицован
плиткой под состаренный кирпич.
Дополнительные строения:
- навес на 2 авто;
- хозблок площадью 8 кв.м с дровницей;
- зона барбекю с навесом.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в классическом архитектурном стиле. Фундамент ж/б
монолитный ленточный, ж/б плиты перекрытия. Высота потолков: 1 этаж - 3 м, 2 этаж - от 2.2 - 3.3 м.

Участок

Площадь участка, соток: 5.1
Тип участка: с ландшафтом
Благоустройство участка: устроены дорожки, выращен газон и декоративные кустарники
Статус земли: земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы расположен в середине поселка.
Огорожен деревянным забором на металлических столбах с бетонным цоколем.

Коммуникации

Газ: есть
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (проводной)
Охрана: есть (ЧОП, въезд по пропускам)

Описание инфраструктуры

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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