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

Дом, Жуковка Код: 178-411

Код: 178-411

Особенности объекта

Добротный кирпичный дом, без износа, частично
меблирован. Качественная архитектура, дизайн и
отделка, сделано с любовью (не на продажу). В доме
бильярдная, тренажерный зал, сауна. Подготовлена
чаша под бассейн 5х4м (не отделана). Очень красивый
участок с богатой растительностью.
Камерный охраняемый коттеджный
поселок высокого уровня. Видеоролик

Расположение

Жуковка
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 14 км,
всего: 21 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 33 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 458 м2

Количество уровней: 4
Спален: 6. С/узлов: 4. Комнат всего: 9.
Опции: бассейн; сауна; терраса; камин; холодный
подвал; винный погреб.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: облицовочный кирпич
Кровля: мягкая (Катепал)
Окна: стеклопакеты деревянные
Стадия готовности: под ключ (частично меблирован)
Цоколь: холл 18 кв.м, бильярдная 34 кв.м со столом
10 футов, тренажерная (отделка вагонкой) 16 кв.м,
с/узел 7 кв.м с душевой кабиной, котельная 4 кв.м,
тех.помещение 9 кв.м, винный погреб 6 кв.м (зимой
+5/+8 градусов)
1-ый этаж: тамбур 7 кв.м, прижожая 12 кв.м,
гардеробная 7 кв.м, холл 18.5 кв.м, гостиная 33 кв.м с
камином, кухня 17 кв.м, с/узел 4 кв.м, холл-переход 12
кв.м в зону отдыха 50 кв.м: зимний сад с бассейном
(чаша 4х5 м) с выходом на участок
2-ой этаж: холл 19 кв.м, две спальни 19 и 20 кв.м,
кабинет 14 кв.м, с/узел 13.5 кв.м с ванной и душевой
кабиной, спальня 14 кв.м
3-ий этаж: холл с залом для отдыха 29 кв.м, спальня
25 кв.м с балконом и гардеробной 6 кв.м, с/узел 14
кв.м, детская спальня 27 кв.м
Описание внутренней отделки: Отделка из
натуральных дорогих материалов. Особо впечатляет
прекрасный штучный наборный паркет, разного
дизайна в разных помещениях дома и со вкусом
отделанные санузлы. Пол санузлов - итальянская
плитка с подогревом. Стены помещений отделаны
декоративной штукатуркой, в спальнях обои; потолки -

гипсокартон с карнизами. Лестничный марш - монолитный, с коваными изящными перилами, ступени дубовые.
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Двери и дверные проемы выполнены из натурального ореха (Италия).
Инженерное обеспечение: котел De Dietrich, бойлер Reflex на 200 л, многоступенчатая система очистки воды;
во всех помещениях оборудованы выводы под сплит-систему. Установлен видеодомофон, есть стабилизатор
напряжения.
Мебель, оборудование: В кухне установлен кухонный гарнитур - массив дерева (пр-ва Италии) с техникой,
столешница из искуственного камня. Камин выполнен из мрамора с французской топкой. В прихожей два
встроенных шкафа. В некоторых комнатах люстры. В санузлах установлена импортная сантехника (пр-ва Италии,
Швеции). В одном из санузлов столешница под раковину выполнена из мрамора.
Дополнительная информация о доме: Дом в классическом архитектурном стиле с декоративными элементами
фасада. Фундамент дома железобетонный ленточный, высота потолков 3 метра.

Участок

Площадь участка, соток: 20
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: Проведен ландшафтный дизайн: организован газон, освещение участка, вымощены
дорожки, высажены лесные и садовые деревья: сосна, береза, ель, ива, разноуровневый участок с небольшим
уклоном, декоративный водопад из натуральных камней
Статус земли: земли поселений для ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок прямоугольной формы в центре поселка, по фасаду забор
на кирпичном основании с ковкой, сзади и по бокам - деревянный

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (без ограничений)
Водопровод: индивид. скважина
Канализация: автономная (Топаз)
Телефон: есть (МГТС)
Интернет: возможно подключение
Охрана: есть (строгая, видеонаблюдение)

Описание инфраструктуры

В Жуковке частная школа 1-11 классы "Путь к успеху". Инфраструктура г.Троицка, к/п "Ново-Спасское". Рядом
СПА-отель "Империал". В г.Троицке: Рестораны Заречье, Пикник на обочине, элитный фитнес-центр с бассейном
Резиденция, салоны красоты Весна, Престиж, Jadore, школы, детские сады, развивающие центры для детей
(Центр Буракова), больницы и многое другое.

Элементы положит. окружения

Лесной массив в 50 метрах, река протекает в 300 метрах.
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