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

Дом, Таксатор КП Код: 153-707

Код: 153-707

Особенности объекта

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Показы будут проводится 3, 4 и
5 мая. Запишитесь на показ у наших специалистов. 6
мая планируется внесение задатка от предложившего
наилучшую цену. В объявлении указана старотовая
цена торгов.
Отличная кирпичная дача, которая подходит и для
ПМЖ. Расположена в окружении леса в обжитом
охраняемом поселке бизнес-класса, в 14 километрах от
МКАД по Калужскому шоссе. В доме 4 спальни, есть
бассейн-купель, сауна, бильярдная и тренажерный
зал. На участке беседка с печью под казан и с
помпейской печью.

Расположение

Таксатор КП (Пенино)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 11 км,
всего: 14 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 7 км, всего: 15 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 275 м2

Год постройки дома: 2003
Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов полных: 1. С/узлов неполных: 2. 
Комнат всего: 9.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 5; сауна;
терраса; камин; бильярдная.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: облицовочный кирпич
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: бассейн, бильярдная 46 кв.м, помещение
свободного назначения (под тренажерный зал или
мастерскую) 27 кв.м, бойлерная 15 кв.м.
2-ой этаж: гостиная 45 кв.м, кухня 17 кв.м, комната 6
кв.м, коридор 9 кв.м, прихожая 4 кв.м, крыльцо 5 кв.м,
санузел 2 кв.м.
3-ий этаж: спальня-1 16 кв.м, спальня-2 14 кв.м,
спальня-3 12 кв.м, спальня-4 10 кв.м, санузел 14 кв.м,
коридор 18 кв.м.
Описание внутренней отделки: отделка в
классическом стиле. Спальни оклеены обоями, первый
этаж отделан декоративной шпаклёвкой и покрашен.
Цокольный этаж отделан вагонкой. Частично
покрашен. Пол: первый и цокольный этаж покрыт
плиткой (тёплые полы на 1-м этаже и в санузле на 2-м
этаже), второй этаж - массивная доска из сосны.
Лестница деревянная (сосна) стандартной ширины.
Потолки: цоколь и кухня - пластиковые сэндвич
панели. Первый и второй этаж - штукатурка +

покраска. Установлена вся необходимая сантехника. Все коммуникации разведены под ключ. Двери
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межкомнатные из массива лиственницы, покрытые тёмным лаком.
Инженерное обеспечение: установлены газовый котел 75 кВт (электронезависимый) и система очистки воды.
Естественная вентиляция. Есть сигнализация, видеодомофон.
Мебель, оборудование: мебель в спальнях сделана из массива сосны в стиле напольного покрытия. Мягкая
мебель в гостиной.
Дополнительные строения: беседка с печью под казан, помпейская печь (для изготовления пиццы).
Дополнительная информация о доме: Фундамент глубиной 50 см ж.б. монолит с полной гидроизоляцией.
Плиты перекрытия ж.б. толщиной 25 см.

Участок

Площадь участка, соток: 10
Тип участка: с лесными деревьями
Благоустройство участка: на участке высажены: яблоня, вишня, смородина, крыжовник, виноград. За домом -
березы, елки, сосны. Дом расположен на возвышенности. Дом находится в окружении леса.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок правильной прямоугольной формы находится в центре
поселка и огорожен забором из профлиста с прорезями на ленточном фундаменте. Высота забора примерно 1.8
метра.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (3 фазы 15 кВт)
Водопровод: индивид. скважина (24 м)
Канализация: автономная (септик)
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (видеонаблюдение)

Описание инфраструктуры

На территории поселка течет река Десна. Поселок благоустроен и тщательно охраняется, въезд через КПП. На
территории оборудована зона отдыха, беговые дорожки, детские и спортивные площадки, хоккейная коробка.

Комментарий к цене

начальная цена аукциона
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