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

Дом в аренду, Согласие-2 КП Код: 124-022

Код: 124-022

Особенности объекта

Новый, полностью готовый к проживанию, кирпичный
дом с мебелью в аренду в обжитом коттеджном
поселке бизнес-класса Согласие-2. Функциональный
проект: все спальни - просторные, одна из которых на
1 этаже, большие санузлы с сантехникой отличного
качества, быстро разогревающаяся сауна. Со вкусом
сделанный ремонт в светлых тонах. Качественная
красивая мебель. Высокие потолки. Ухоженный
участок с ландшафтным дизайном. Есть крытая зона
барбекю с мангалом с электровертелом, крытая
парковка на 2 авто, хозблок и дровница. Рядом лес.
Охрана.

Расположение

Согласие-2 КП (Фоминское)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 14 км,
всего: 17 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 180 м2

Год постройки дома: 2020
Количество уровней: 2
Спален: 4. С/узлов: 3. Комнат всего: 5.
Опции: машиномест крытых: 2; сауна; терраса; камин.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: штукатурка
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х камерные)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: холл-прихожая 12 кв.м с гардеробной 3
кв.м, гостиная-кухня-столовая 43 кв.м с камином и
выходом на террасу 13 кв.м, спальня 12 кв.м, санузел 7
кв.м с душевой, котельная 5 кв.м.
2-ой этаж: холл 6 кв.м, спальня 19 кв.м, спальня 14
кв.м с гардеробной 5 кв.м, общий санузел (с ванной),
главная спальня 24 кв.м с санузлом 6 кв.м (с душевой
кабиной) и с сауной.
Описание внутренней отделки: выполнена отделка
в светлых тонах: на стенах - декоративная штукатурка,
обои и плитка в санузлах. Пол - плитка с
электроподогревом (в коридоре, кухне и санузлах),
ламинат в жилых помещениях. Лестница ж/б шириной
110 см, ступени отделаны плиткой. Подвесные ГКЛ
потолки. Установлена сантехника преимущественно
бренда Roca. Двери межкомнатные деревянные белые.
Инженерное обеспечение: в доме установлены
газовый котел 2-х контурный Buderus на 24 кВт и
многоступенчатая водоподготовка. Естественно
приточная вентиляция. Wi-Fi роутер, телевидение
спутниковое.

Мебель, оборудование: установлен современный кухонный гарнитур, большой длины, высокий и
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вместительный, с рельефными фасадами двух цветов - белый и под дерево. Столешница - искусственный камень,
со встроенной техникой: варочная газовая панель Electrolux, духовой шкаф и посудомоечная машина Bosch.
Красивый стол из массива дерева ценных пород на 6-8 персон и стильные мягкие стулья. Стиральная машина, 2
телевизора. В гостиной - большой диван, кресло, в спальнях - отличные кровати с матрацами и шкафами. Везде
люстры, шторы. Камин дровяной с чугунной топкой, облицован плиткой под состаренный кирпич.
Дополнительные строения: - навес на 2 авто;
- зона барбекю.
Дополнительная информация о доме: ж/б лестница стандартной ширины, ступени отделаны плиткой. Высота
потолков: 1 этаж - 3.25 м, 2 этаж от 2.45 - 3.45 м.

Участок

Площадь участка, соток: 5
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: на участке устроены дорожки, газон, высажены декоративные кустарники.
Организован ливневый дренаж.
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы находится в центре поселка и огорожен
деревянным забором на металлических столбах с бетонным цоколем.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть
Охрана: есть (ЧОП, въезд по пропускам)

Описание инфраструктуры

Вблизи поселка магазин, ресторан, автомойка, начальная школа, красивейшая деревянная церковь «Покров
Божьей матери на Десне». В Жуковке частная школа 1-11 классы "Путь к успеху". В 500 м от поселка расположен
оздоровительный комплекс УД Президента РФ "Ватутинки", в котором есть: бассейны (детский и взрослый),
финская сауна, римская сауна, диско-бар, пивной бар, спортклуб, услуги стилиста, массажиста, косметолога,
парикмахера, лечение: диагностика заболеваний, оздоровительные и корректирующие процедуры, кабинеты
физиотерапии и стоматологии. В 2-х км г.Троицк с развитой городской инфраструктурой: школы, дет. сады,
магазины, поликлиника, фитнес-центр с бассейном Резиденция.
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