
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, Ватутинки с/т Код: 194-917

Код: 194-917

Особенности объекта

Качественно построенный дом на великолепном
участке с множеством редких растений, водоемом и
кортом для бадминтона. Расположен рядом с г.Троицк.
Дом имеет множество опций: отдельно стоящая
русская баня, гараж для авто, квартира для персонала,
тренажерный зал. Высокие потолки, большая площадь
остекления (в доме светло). Хорошая инженерия.
Обжитой поселок и близость инфраструктуры. 

Расположение

Ватутинки с/т (Пучково)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 20 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 33 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 387 м2 (Дом 233,9 кв.м +
Гараж 43,5 кв.м + Баня 64,5 кв.м + Навес 45,7 кв.м)
Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов полных: 2. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 10.
Опции: машиномест крытых: 4, в т.ч. в теплом гараже:
2; баня; квартира для персонала; камин; холодный
подвал; тренажерный зал, бензиновый генератор.
Материал стен: 1 и 2 этаж - брус 150 + утеплитель,
цоколь - железобетонный, блоки 30 см
Облицовка стен: облицовочный кирпич, цоколь -
искусственный камень
Кровля: металлочерепица (утеплена в 3 слоя по 5 см)
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-хкамерные, Белорусские)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: кладовая 7 кв.м, спортивный зал 16 кв.м,
котельная 7 кв.м, кладовая 7 кв.м, постирочная 16
кв.м, холодная кладовая 5 кв.м, помещение под
лестницей, коридор, коридор 9 кв.м.
1-ый этаж: прихожая 7 кв.м, спальня 7 кв.м, санузел 3
кв.м, спальня 8 кв.м, кухня-столовая 24 кв.м, гостиная
15 кв.м, холл 14 кв.м, лестница 4,5 кв.м.
2-ой этаж: холл 32 кв.м, спальня 23 кв.м, кабинет 8
кв,м, спальня 11 кв.м, санузел 3,5 кв.м, застекленный
балкон 2 кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена
классическая отделка дома из бруса - деревянная.
Отделка деревом 1 и 2 этаж - имитация бруса, в
цоколе - покраска. Полы: цоколь, 1 этаж и санузел 2
этажа - плитка, на 2 этаже - ламинат. Деревянная
лестница стандартных параметров, балки -
лиственница и бессучковая сосна. Установлена
сантехника. 1 этаж - везде теплые полы, 2 этаж - в

санузлах. Деревянные межкомнатные двери. Подоконники из массива дерева.

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

https://ww-realty.ru/dom/vatutinki-puchkovo-id194-917.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) 

Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Vaillant настенный 32кВт + резервный
электрический DAKON 15кВт, бойлер Vaillant 150 л и система очистки воды EcoSoft. Вытяжная вентиляция в доме,
кондиционер DAIKIN. Сигнализация ППКОП IP/GPRS «Юпитер». Система видеонаблюдения с видеорегистратором.
Мебель, оборудование: встроенная деревянная кухня с обеденной зоной, сервиз, комоды и консоли для
телевизора, кровати и письменные столы, спортивные тренажеры, диван, полки под библиотеку.
Дополнительные строения: - Гараж 2-этажный на 2 автомобиля: площадь 43,5 кв.м (площадь 1 этажа) +
комната на 2-м этаже. Пеноблок + облицовочный кирпич;
- Баня 2-этажная из бруса 150, утеплитель - пеноплекс, облицована кирпичом. Баня с комнатой отдыха с
камином, санузлом и жилой комнатой на 2 этаже с кладовыми;
- Навес 45,7 кв.м металлической конструкции и поликарбоната на 2 автомобиля;
- Вольер для собаки;
- Теплица;
- Площадка для бадминтона с прорезиненным покрытием.
Дополнительная информация о доме: деревянный дом из бруса, отделанный кирпичом. Фундамент: 1 этаж -
ж/б плиты, цоколь монолитный. Деревянные перекрытия, балки 20х20 см, доска 4 см, утеплитель - техническая
пробка. Высота потолков: цокольный этаж - 2,3 м, 1 этаж - 3,6 м, 2 этаж - от 2,7 м до 4 м.

Участок

Площадь участка, соток: 16
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: красивый облагороженный участок с множеством декоративных и плодовых
деревьев: туи, ели, сосны, можжевельники, орешники, яблони, сливы, груши пальметта, дерево Гинго.
Крыжовник, виноград. Декоративный пруд глубиной 1,7 м с системой водоочистки, мангальная зона. Огород и
теплица. Беседка. Сделана площадка для бадминтона.
Статус земли: для садоводства
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится в центре поселка и огорожен
деревянным забором по периметру.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (2 по 15 кВт)
Водопровод: индивид. скважина (60 м)
Канализация: автономная (септик Топаз-4)
Телефон: есть
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (ворота с пульта)

Описание инфраструктуры

В поселке Ново-Троицкое частный детский сад "Яблоневый сад". В 1 км полная городская инфраструктура
г.Троицка. Фитнес-центр в Троицке бизнес-класса с бассейном Резиденция, рестораны Заречье, Пикник на
обочине, салоны красоты Весна, Престиж, Jadore, школы, детские сады, развивающие центры для детей (Центр
Буракова), больницы и многое другое.
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