
Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
тел.: +7 (495) 925-88-44, офис: Москва, дер.Сосенки, дом 126 (Калужское шоссе, 7 км от МКАД) 

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

Дом, Солнечный Город к/п Код: 511-726

Код: 511-726

Особенности объекта

Дом качественно построен, под чистовую отделку,
разведены все коммуникации. Много комнат и с/у,
центральные коммуникации. Квартира-студия со
спальней и санузлом с отдельным входом. Поселок с
богатой внутренней инфраструктурой (детский сад,
школа, магазин, СПА-комплекс, гостиничный комплекс,
веревочный парк, зона отдыха и многое другое).
Посёлок строго охраняемый. Тихое, красивое место.
Посёлок окружён лесом, рядом родники и река Пахра
(на расстоянии 50 метров)

Расположение

Солнечный Город к/п (Лужки)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 29 км,
всего: 38 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 32 км,
всего: 48 км
Тип застройки: формирующийся к/п

Дом

Общая площадь строений: 330 м2

Год постройки дома: 2016
Количество уровней: 3
Спален: 6. С/узлов полных: 4. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 10.
Опции: квартира для персонала; терраса.
Материал стен: керамический поризованный блок
"Porotherm" 51 см + утеплитель в два слоя (
техноплекс 5 см и пеноплекс 5 см) и перегородки из
поризованного кирпича
Облицовка стен: штукатурка
Кровля: цементно-песчаная черепица
Окна: стеклопакеты ПВХ
Стадия готовности: под чистовую отделку
1-ый этаж: Тамбур, прихожая 10.7 кв.м, холл 8.5 кв.м,
гостиная-столовая 26 кв.м с выходом на террасу 21
кв.м, санузел 5 кв.м, санузел, кладовая, гардеробная,
библиотека- кабинет 9 кв.м, спальня 15.6 кв.м,
прихожая 5 кв.м, гостиная 14 кв.м, спальня 7 кв.м,
санузел, терраса 8.5 кв.м, котельная 7 кв.м.
2-ой этаж: Кабинет-спальня 13 кв.м, холл 13.5 кв.м,
холл, кладовая, кухня-столовая 26 кв.м, гардеробная,
санузел 22 кв.м, холл 6 кв.м, спальня 16 кв.м, спальня
8.5 кв.м, спальня 9.5 кв.м, санузел, постирочная 6 кв.м.
3-ий этаж: Мансарда: свободная планировка
Описание внутренней отделки: Стены выровнены и
оштукатурены. В зонах кухни и санузлов проведены
теплые водяные полы с антифризом. Лестница
монолитная. Все коммуникации разведены до точек.
Инженерное обеспечение: В доме установлены
котел "Baxi" и бойлер " Baxi Premier plus" (пр-ва

Италия). Вентиляция естественная.
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https://ww-realty.ru/dom/solnechniy-gorod-id511-726.html


Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
тел.: +7 (495) 925-88-44, офис: Москва, дер.Сосенки, дом 126 (Калужское шоссе, 7 км от МКАД) 

Дополнительные строения: Хозблок-мастерская 5.2 м Х 3.2 м из газоблоков.
Дополнительная информация о доме: Фундамент- свайно-плитный с арматурой толщиной 12 мм, перекрытия
монолитные.

Участок

Площадь участка, соток: 10.3
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: По периметру дома сделан дренаж.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: Участок квадратной формы, второй от КПП, огорожен с двух сторон
профильным забором.

Коммуникации

Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть
Охрана: есть (пропускной режим)

Описание инфраструктуры

В поселке: дороги асфальтированы, сделаны ливневые стоки, вся территория освещена. Коттеджный поселок
находится под круглосуточным наблюдением профессиональной службы охраны - ведется патрулирование
территории, действуют три поста охраны, осуществляется видеонаблюдение. Большая освещенная прогулочная
зона с брусчаткой и лавочками. На территории поселка расположены: загородный клуб «Лачи», зимний каток,
детские и спортивные площадки. Открыты детская спортивная школа смешанных единоборств и Академия
Тенниса под руководством двукратного победителя «Кубка Кремля» Андрея Черкасова. Загородный клуб "Лачи"
предлагает к вашим услугам: гостиничный комплекс; необычные гостиничные здания в виде домиков-
перевертышей; детский развлекательный комплекс «Корабль»; луна-парк; верёвочный парк; лазертаг;
спортивные площадки; зоны отдыха; шатры для проведения мероприятий; бары и рестораны. В 1.5 км - Костина
Ферма с мини-лошадьми. В соседнем поселке «Шишкин Лес» (удаленность 3 км) есть функционирующий детский
сад и школа.
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