
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: 511-732

Код: 511-732

Особенности объекта

Красивый современный проект дома со стильной
отделкой, с установленной стантехникой и
центральными коммуникациями. Всего в доме 5
больших спален, одна из которых на 1-ом этаже, на
каждом этаже большие санузлы с ванными, так же
есть каминный зал, сауна. В доме высокие потолки и
оконные проёмы, идеально ровные стены. Правильная
посадка дома на ЗУ, есть место для бани и гостевого
дома. Отлично расположен в поселке в верхней части с
видами на лес, в готовом поселке с центральными
коммуникациями.

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: 297 м2

Год постройки дома: 2015
Количество уровней: 2
Спален: 5. С/узлов: 2. Комнат всего: 6.
Опции: сауна; терраса; камин.
Материал стен: монолитно-блочный (газобетонные
блоки) + утеплитель "Полистирол" 5см
Облицовка стен: штукатурка "короед" +
декоративный камень на цоколе и частично по фасаду
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (2х-камерные, с раскладкой и
ламинированные под дерево)
Стадия готовности: под ключ
1-ый этаж: гостевая комната/кабинет 17.5 кв.м;
каминный зал 44.4 кв.м; кухня-столовая 28.4 кв.м;
крыльцо 1 кв.м, лестничный холл 22 кв.м; коридор 15.5
кв.м; гардеробная 4 кв.м; с/у 7 кв.м; сауна 5 кв.м;
котельная 7 кв.м;
2-ой этаж: коридор 16 кв.м; спальня с балконом 18
кв.м; спальня 20 кв.м; гардеробная 3 кв.м; хозяйская
спальня с балконом 34 кв.м; гардеробная 7.5 кв.м;
хозяйская гардеробная 3 кв.м; с/у 9 кв.м; с/у 9 кв.м;
спальня 20 кв.м;
Описание внутренней отделки: стены покрашены
(TIKKURILA); на полу в с/у плитка с подогревом, в
остальных помещениях шпонированная доска с
ламинацией (ценный слой дерева в несколько мм);
лестница бетонная; ступени изготовлены из массива
дерева; использована художественная ковка на
перилах; потолки подвесные, бесшовные, матовые

фирмы "Cerutti ST", сантехника в наличии, все коммуникации разведены, э/э Legrand, радиаторы Kermi;
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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) 

Инженерное обеспечение: Котел Kiturami, (Корея) 35 кВт; вентиляция принудительная, проведена в потолках
с/у;
Дополнительная информация о доме: фундамент ж/б ленточный на сваях; перекрытия монолитные ж/б;
потолки: 3.07 м; архитектурный стиль современный;

Участок

Площадь участка, соток: 13.5
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: естественный дренаж, участок выровнен, высажен газон;
Статус земли: земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок ровный прямоугольной формы расположен в верхней части
1й очереди недалеко от общего ограждения поселка; по фасаду металлопрофиль со столбами на кирпичных
основаниях, обложенных декоративным камнем;

Коммуникации

Газ: есть
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: возможно подключение (оптоволокно "Ростелеком")
Охрана: есть (в поселке 2 башни охраны + видеонаблюдение, строгий въезд по пропускам;)

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.

Элементы положит. окружения

Тихое ,красивое место. Посёлок окружён лесом, рядом родники и река Пахра (на расстоянии 50 метров)
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