
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, Тарасково Код: 468-803

Код: 468-803

Особенности объекта

Кирпичный дом под ключ с дорогой отделкой в
обжитой коттеджной застройке Тарасково. В доме есть
4 спальни, бильярдная, спортзал. Установлена
итальянская сантехника, пол с
подогревом. Прекрасный лесной участок с
ландшафтом и множеством вековых хвойных и
лиственных деревьев. По участку разбиты розарии,
организовано уличное освещение и автополив. Гараж
на 2 авто с мастерской и навесом в едином стиле с
домом. Участок огорожен высоким капитальным
забором. В пешей доступности развитая городская
инфраструктура. С мебелью цена договорная.

Расположение

Тарасково
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 32 км,
всего: 39 км
Минское шоссе, от МКАД по шоссе: 28 км,
всего: 33 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 364 м2 (дом 296 кв.м +
гараж 68 кв.м)
Год постройки дома: 2004
Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов: 2. Комнат всего: 6.
Опции: машиномест крытых: 2, в т.ч. в теплом гараже:
2; холодный подвал; бильярдная, спортзал.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: стены - облицовочный кирпич,
цоколь - плитка
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные белые с
раскладкой)
Стадия готовности: под ключ
Цоколь: холл 11 кв.м, бильярдная с зоной отдыха 50
кв.м, постирочная-спортзал 24 кв.м, кладовая 6 кв.м,
котельная 6 кв.м.
1-ый этаж: крыльцо, прихожая 7 кв.м, холл 23 кв.м,
кухня-гостиная 50 кв.м, спальня-кабинет 12 кв.м,
санузел 5 кв.м с душем.
2-ой этаж: холл 18 кв.м, главная спальня 31 кв.м,
спальня 24 кв.м, спальня 19 кв.м, санузел 5.5 кв.м с
ванной.
3-ий этаж: чердак.
Описание внутренней отделки: классическая
отделка с использованием дорогостоящих материалов.
На стенах обои, в санузлах - плитка. На полу
цокольного и первого этажей и в санузлах - плитка с
водяным подогревом, в холле 2-го этажа и в спальнях -

художественный паркет из ценных пород дерева. Лестница деревянная (дуб) стандартной ширины, перила и
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ступени также деревянные. Подвесные потолки ГКЛ, многоуровневые с кессонами и широкими карнизами, а так
же с различной подсветкой. Усатновлена импортная сантехника Giessegi (Италия). В доме все коммуникации
разведены, радиаторы биметаллические секционные, э/э Legrand. Двери из массива дерева бренда Bertolotto
(Италия).
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Protherm 40 кВт, бойлер косвенного нагрева
Reflex на 200 л. В гараже свой газовый котел. В доме многоступенчатая водоподготовка. Естественно приточная
вентиляция, в некоторых комнатах установлены кондиционеры. Датчики движения. По участку разведен
автополив.
Дополнительные строения: отапливаемый гараж 68 кв.м, на 2 авто из кирпича в едином стиле с домом (с
мастерской и навесом).
Дополнительная информация о доме: дом в классическом архитектурном стиле. Фундамент ж/б монолитный
ленточный, ж/б плиты перекрытия. Высота потолков: цокольный этаж - 2,5 м, 1 этаж - 3 м, 2 этаж - 2,85 м.

Участок

Площадь участка, соток: 16
Тип участка: лесной с ландшафтом
Благоустройство участка: на участке множество деревьев (сосны 9 шт, дубы 7 шт, ель 1 шт.), выполнены
дорожки и стоянка из брусчатки, есть газон, разбиты розарии, высажено большое количество декоративных
кустарников. Сделан автополив и уличное освещение.
Статус земли: земли населенных пунктов для ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок ровный, правильной формы, находится в центре поселка и
огорожен металлическим забором высотой 3 м на кирпичных столбах с бетонным цоколем.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: индивид. скважина
Канализация: автономная
Интернет: есть
Охрана: есть

Описание инфраструктуры

Уникальное экологически чистое место. Вся городская инфраструктура в шаговой доступности: школа, детсад,
поликлиника, магазины и т.д. В 2 км мощная инфраструктура города Краснознаменск: городские поликлиники,
госпиталь Министерства обороны, 4 общеобразовательные школы в общепризнанном подмосковном наукограде.
Отличная транспортная доступность: 10 минут автобусом до ж/д станции Голицыно (Белорусское направление)
или Алабино (Киевское направление), прямые рейсовые автобусы до метро "Парк Победы" и "Юго-западная".
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