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

Дом, Согласие-2 КП Код: 124-824

Код: 124-824

Особенности объекта

Добротный дом в классическом стиле в обжитом
охраняемом коттеджном поселке со всеми
центральными коммуникациями. Дом полностью
меблирован и готов к проживанию. Отличное
планировка: просторная гостиная с дровяным камином
и выходом на большую крытую террасу, 4 спальни, в
том числе роскошный блок мастер-спальни, сауна.
Также есть отдельностоящий гараж с квартирой для
персонала, построенный в едином стиле с домом. 

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: 406 м2 (Дом 329 кв.м +
Гараж с квартирой для персонала 77 кв.м)
Количество уровней: 4
Спален: 4. С/узлов полных: 4. С/узлов неполных: 1. 
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: цоколь - искусственный камень,
стены - декоративная штукатурка
Кровля: мягкая (Katepal, водосточная система
металлическая)
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х камерные белые с
раскладкой, на мансарде мансардные Velux)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: холл 12 кв.м, комната отдыха 28 кв.м, зона
сауны 15 кв.м, гостевой санузел 2 кв.м, котельная 16
кв.м с выходом на улицу, кладовая 5 кв.м, кладовая 10
кв.м с санузлом (душ).
1-ый этаж: тамбур 3 кв.м, холл 15 кв.м, кухня-
гостиная 43 кв.м с камином и выходом на крытую
террасу 33 кв.м, спальня-кабинет 16 кв.м, санузел 2
кв.м.
2-ой этаж: холл 7 кв.м, спальня 16 кв.м, спальня 13
кв.м, общий санузел 5 кв.м, главная спальня 24 кв.м с
гардеробной 8 кв.м, с выходом на балкон и с санузлом
10 кв.м (проход через гардеробную).
3-ий этаж: общее помещение - кабинет-игровая 66
кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена
классическая отделка. На стенах декоративная
штукатурка, окраска, обои, в санузлах плитка, сауна -
липа, главная спальня - частично Ливанский кедр,

мансарда - кедр. На полу плитка, в жилых зонах - паркетная доска (шпон дуб). Лестница ж/б монолитная
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стандартной ширины, ступени дубовые, перила - художественная ковка. Потолки выровнены и окрашены.
Установлена вся сантехника, преимущественно Hatria (Италия). Все коммуникации разведены под ключ.
Радиаторы стальные Kermi. Э/э Legrand. Межкомнатные двери деревянные массив. Подоконники - искусственный
камень. Камин облицован натуральным доломитом.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Lamborghini, бойлер косвенного нагрева на 300 л
и многоступенчатая система водоподготовки Bradford. Естественно приточная вентиляция. В гостиной и главной
спальне установлены кондиционеры Fujitsu. Есть генератор Honda бензиновый 7 кВт.
Мебель, оборудование: установлен кухонный гарнитур с островом (Италия) со встроенной техникой:
посудомоечная машина Miele, плита и духовой шкаф Bosch. Фасады из натурального дерева молочного цвета в
стиле Прованс, столешница - искусственный камень. В доме есть 3 телевизора, стиральная машина Bosch,
сушильная машина Miele. В гостиной - диван, кресло, стол со стульями. В спальнях - кровати с матрацами и
шкафами, кожаная мебель в комнате отдыха при сауне + спортинвентарь. Люстры, шторы.
Дополнительные строения: вспомогательный строение под ключ площадью 77 кв.м, 2-этажное, кирпичное, в
стиле основного дома со своим газовым котлом:
1 этаж - гараж на 2 авто;
2 этаж - квартира для персонала: холл 6 кв.м, санузел 6 кв.м, спальня 12 кв.м, спальня 9 кв.м.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в классическом архитектурном стиле. Фундамент - ж/б
монолитная чаша, ж/б плиты перекрытия. Высота потолков: цокольный этаж - 2,79 м, 1 этаж - 2.97 м, 2 этаж -
2,88 м, мансарда - от 1,16 до 2,63 м.

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: на участке выполнен ландшафтный дизайн: устроены газоны, дорожки и стоянка
для авто из тротуарной плитки. На участке растут взрослые сосны 6 шт. и туи 2 шт., а также высажен плодовый
сад 21 дерево, и разбиты цветники. За забором растут сосны, береза, 2 клена. Вокруг дома и по участку
организован дренаж.
Статус земли: земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы огорожен деревянным забором на
кирпичных столбах с бетонным цоколем.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
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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