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29 000 000 руб. 361 748 $ 335 066 €   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Таунхаус, Парк Апрель КП Код: 719-801

Код: 719-801

Особенности объекта

Современный кирпичный таунхаус с дизайнерской
отделкой и мебелью в охраняемом коттеджном
поселке Парк Апрель. Отличный функционал: есть 4
спальни и 3 полных санузла. Высокое качество
строительства и инженерия. Фасад дома отделан
облицовочным кирпичом Wienerberger (Бельгия) ручной
формовки. Отличная транспортная доступность.
Пешком до ж/д станции и автобусной остановки.
Хорошее расположение в поселке торцевого
таунхауса. На территории поселка будут построены
муниципальные школа и детсад. 

Расположение

Парк Апрель КП (Апрелевка)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 29 км,
всего: 30 км
Тип застройки: сформированный к/п

Дом

Общая площадь строений: 127 м2

Год постройки дома: 2020 (отделка 2021 г.)
Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов: 3. Комнат всего: 5.
Материал стен: поризованные керамические блоки
Porotherm 44 (толщина 44 см)
Облицовка стен: отделочный кирпич ручной
формовки Wienerberger (Бельгия)
Кровля: цементно-песчаная черепица (Braas,
водосточная система металлическая)
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х камерные с раскладкой,
остекление от пола. На мансарде мансардные окна)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: крыльцо, холл-прихожая 5.5 кв.м со
шкафом-гардеробной, гостиная 18 кв.м, кухня-
столовая 13 кв.м, санузел 6 кв.м с душевой,
стиральной машиной и кладовой 2.5 кв.м.
2-ой этаж: холл 7 кв.м, спальня 15 кв.м, спальня-
кабинет 11 кв.м, санузел 4 кв.м с ванной, гардеробная
4 кв.м.
3-ий этаж: холл 5 кв.м, спальня 14 кв.м, спальня 12
кв.м, санузел 4 кв.м с ванной, гардеробная 5 кв.м.
Описание внутренней отделки: отделка выполнена
по индивидуальному дизайн-проекту под тех.надзором
дизайнера. Интерьер в скандинавском стиле, но в
теплых тонах. Стены выровнены и окрашены краской
Little Green (England). В санузлах плитка Diesel,
Manifatture Ceramice (Italy). Крыльцо выполнено
массивным черным гранитом (термообработанным для
исключения скольжения) с системой
электроподогрева. По первому этажу и в санузлах
керамогранит в водяным подогревом. В жилых зонах

(спальнях) - норвежский ЭКО-ламинат Alloc. Лестница ж/б монолитная стандартной ширины, ступени и
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подступёнки из массива лиственницы покрыты итальянским лаком. Натяжные тканевые немецкие потолки
Descor, крашенные в цвет дизайнера на плоттере. Установлена сантехника Villeroy&Boch, Laufen, Geberit
(Швейцария, Германия), сантехническая мебель (Германия, Швейцария), смесители- Германия, Франция.
Полотенцесушители электрические дизайнерские Sunerzha, крашенные в цвет дизайнера (графит и никель). Все
коммуникации разведены, немецкие трубы TeCe, дизайнерские радиаторы Arbonia выкрашены в цвет интерьера.
Канализация - трубы Ostendor. Э/э - Schneider (Германия) дизайнерских моделей. Входная дверь Бастион
уличного (морозостойкая) исполнения высотой полотна 2,3 м. Межкомнатные двери системы Invisible - невидимки
с итальянскими замками, высота 2,3 м.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Buderus 24 кВт с системой удаленного
управления климатом Zont и бойлер косвенного нагрева Baxi (Itay) 100 л. Вентиляция естественно-приточная, в
санузлах - принудительные вытяжки, на окнах установлены приточные клапаны. Кондиционирование - Hitachi,
уличные короба для внешних блоков- под заказ + внутренние блоки покрашены в цвет интерьера.
Мебель, оборудование: установлен кухонный гарнитур Лазурит, фасады-австрийские (Egger), механизмы
немецкие (Hettich). Бытовая техника: холодильник side-by-side Hisense, вытяжка Smeg, СВЧ + духовой шкаф +
варочная индукционная плита HotPoint Ariston встроенные, посудомоечная машина Whirpool 60 см, измельчитель
пищевых отходов. Светильники: Eglo (Austria), Mantra (Spain), Mark Slojd (Sweden). Тюль и шторы, карнизы - ткани,
состав, цветовые решения - исключительно на заказ на выбор дизайнера. Встроенная мебель - на заказ по
эскизам дизайнера.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в английском стиле. Фундамент ж/б монолитный
ленточный, плиты перекрытия ж/б монолитные. Высота потолков: 1 этаж - 2,85 м; 2 этаж - 2,8 м; 3 этаж - от 1,8
до 3,4 м.

Участок

Площадь участка, соток: 2
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: на участке устроена бетонная газонная решетка для парковки авто, ливневый
дренаж.
Статус земли: земли населённых пунктов для малоэтажного жилищного строительства
Дополнительная информация об участке: участок находится в центре поселка

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (10 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (проводной)
Охрана: есть (КПП + ЧОП)

Описание инфраструктуры

Детская и спортивная площадки, прогулочная зона. На въезде Супермаркет "Мираторг" Будет построены:
муниципальный дет.сад на 200 мест и общеобразовательная муниципальная школа. В 2,5 км. г.Апрелевка, 9 мин
на а/м до МЦД-4 (ж/д станция Апрелевка) В 3 км г. Селятино.
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