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

Дом, Солнечный Город к/п Код: 511-940

Код: 511-940

Особенности объекта

Современный проект дома под ключ в готовом
строгоохраняемом поселке с центральными
коммуникациями. Отличная планировка: в доме 5
спален, две из которых на первом этаже, просторная
2-светная гостиная с дровяным камином, патио-
барбекю. В доме много света за счет панорамного
остекления и высоких потолков. 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: сформированный к/п

Дом

Общая площадь строений: 230 м2

Год постройки дома: 2018 (отделка в 2021 г.)
Количество уровней: 2
Спален: 5. С/узлов полных: 2. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 6.
Опции: машиномест крытых: 2; терраса; камин; второй
свет.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: декоративная штукатурка (Короед)
+ пластиковые панели под имитацию дерева
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: прихожая 3 кв.м, холл 6 кв.м, жилая
комната (кабинет) 28 кв.м, санузел 5 кв.м, котельная 6
кв.м, кухня-гостиная 54 кв.м, патио-барбекю 8 кв.м,
спальня 13 кв.м.
2-ой этаж: холл 16 кв.м, санузел 7 кв.м, спальня 12
кв.м, балкон 5 кв.м, спальня 18 кв.м, гардеробная 6
кв.м, санузел 2 кв.м, коридор 3 кв.м, спальня 27 кв.м,
лоджия 4 кв.м.
Описание внутренней отделки: стены ошпаклеваны
и окрашены в белый цвет, в спальнях частично у
изголовья присутствуют деревянные панно. На полу
керамогранит с водяным полом - весь первый этаж и в
санузлах, в спальнях - ламинат. Лестница бетонная,
отделана плиткой, поручень деревянный. Потолки
отделаны гипсокартоном. Установлена вся сантехника.
Выполнена разводка коммуникаций по всему дому.
Входной портал из алюминиевого профиля высотой 3
м, межкомнатные двери МДФ белые.
Инженерное обеспечение: в доме установлены
котёл BAXI 2-контурный, общая многоступенчатая
система очистки воды и дополнительно фильтр на

кухне. Естественная вентиляция, в с/у принудительная. Отмостка и патио - террасная доска; металлическая.
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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) 

Мебель, оборудование: дом меблирован. Установлен кухонный гарнитур со встроенной техникой:
посудомоечная машина, плита, холодильник, микроволновая печь и вытяжка. Стол кухонный деревянный. В
котельной стиральная и сушильная машины. Везде стильные современные светильники. Мягкая мебель в
гостиной. В спальнях кровати, шторы, тюль.
Дополнительная информация о доме: фундамент - ростверк, плита; монолитные плиты перекрытия. Высота
потолков: 1 этаж - 2,87 м, 2 этаж - 2,62 м, второй свет - 5,87 м.

Участок

Площадь участка, соток: 7.7
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: выполнен ландшафтный дизайн: есть газон, растет 12 сосен, сзади 3 высоких и 4
низкорослых можжевельника, 32 туи по фасаду, 5 рябин. Парковка на 3 авто.
Статус земли: земли населенных пунктов, предоставленных для индивидуального жилищного строительства
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится в центре поселка и огорожен
с лицевой стороны металлическим штакетником (дизайнерский) с откатными электрическими воротами с
датчиками.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (2 КПП 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.
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