
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. 

Таунхаус, Синергия КП Код: 535-414

Код: 535-414

Особенности объекта

Уютный и стильный дуплекс с мебелью в
сформированном коттеджном поселке Синергия
полностью готов к проживанию. Мансардный 3-й этаж
свободного назначения, можно использовать под
бильярд, домашний кинотеатр и пр. В доме так же
удобная высота потолков, много спален, ремонт из
качественных материалов. Есть возможность во дворе
поставить баню и достроить террасу. Близко к Москве,
рядом инфраструктура г. Московский. До метро
Филатов луг 10 мин. на общественном транспорте,
остановка прямо у поселка.

Расположение

Синергия КП (Зименки)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 7 км,
всего: 11 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 7 км, всего: 12 км
Тип застройки: сформированный к/п

Дом

Общая площадь строений: 278 м2

Год постройки дома: 2016 (отделка 2017 г.)
Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов полных: 4. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 7.
Опции: 3 машиноместа перед участком.
Материал стен: кирпич керамический М100 250 мм +
утеплитель
Облицовка стен: термопанели (утеплитель 100 мм) с
клинкерной плиткой (ABC Klinkergroupp, Германия),
цоколь - натуральный рваный камень
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-камерные,
ламинированные. В нескольких комнатах панорамное
остекление)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: тамбур 4 кв.м., санузел гостевой 2 кв.м,
холл 11 кв.м, кухня-столовая- гостиная 44 кв.м,
кладовая при кухне 4 кв.м, спальня 12 кв.м, санузел с
душевой кабиной 5 кв.м, котельная 5 кв.м (отдельный
вход с улицы);
2-ой этаж: прихожая 6 кв.м, мастер-спальня 15 кв.м с
собственными санузлом с ванной 6 кв.м и гардеробной
4 кв.м, кабинет 9 кв.м, спальня 23 кв.м, спальня 15
кв.м, общий санузел 5 кв.м с ванной.
3-ий этаж: помещение свободного назначения 66 кв.м
с двумя вертикальными окнами, санузел 5 кв.м,
кладовая 18 кв.м.
Описание внутренней отделки: комбинированная
отделка стен - под покраску, обои, декоративная
штукатурка, ламинат (на стенах). На полу плитка с
водяным подогревом - на 1 этаже кроме спальни, в

санузлах везде, ламинат в спальнях. Лестничный марш бетонный, ступени, ограждение и перила - лиственница.
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https://ww-realty.ru/townhouse/synergya-kp-id535-414.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) 

Потолки натяжные с ГКЛ многоуровневые со встроенным освещением, в современной стилистике. Сантехника
брендов Roca, Grohe. Под панорамными окнами установлены конвекторы, там где обычные окна - радиаторы
Kermi. Двери светлые белорусские высокого качества. Подоконники ПВХ (Мюллер, Германия), белые глянцевые.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Buderus Logano 40 кВт с системой управления
Buderus Logomatic, бойлер (Чехия) 250 л. Очистка воды (умягчитель) США на дом + питьевой стационарный
фильтр Waterdry. Естественная вентиляция (сделана разводка под кондиционеры).
Мебель, оборудование: встроенная итальянская кухня Rimini, ПВХ белый дуб, холодильник LG, стиральная
машина Haier на 10 кг, посудомойка 60 см Bosh, газовая варочная панель Bosh (5 конфорок), духовой шкаф
Electrolux с паро-конвектором, кофемашина Saeco. Стол дубовый Армани. В комнатах - спальные гарнитуры (3
спальни оборудованы под детские), в гостиной дубовый стол, диван и др.
Дополнительные строения: предусмотрены коммуникации под террасу и баню.
Дополнительная информация о доме: дом в стиле органической архитектуры. Фундамент ленточный ж/б
+монолитная плита, перекрытие сборное ж/б из пустотелых плит. Высота потолков: 1 этаж - 2,96 м, 2 этаж - 2,95
м, мансарда - от 1,98 до 2,91 м.

Участок

Площадь участка, соток: 4
Тип участка: без деревьев
Статус земли: земли населенных пунктов, ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок огорожен забором: со стороны фасада - штакетник
двойной из профлиста с монолитными столбами и на фундаменте, с других сторон - стальной прозрачный.
Предусмотрено место для бани и выход из гостиной на террасу.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (7,5 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: возможно подключение
Охрана: есть (КПП)

Описание инфраструктуры

Инфраструктура в поселке: въездная группа с парковкой, общий выход в лес, частный детский сад.
Инфраструктура внешняя: лучшая школа в России в Летово, спортивный центр Теннис с кортами, бассейном и
фитнес-клубом. В 1 км метро Филатов Луг. В 500 м остановка общественного транспорта до м Тёплый стан
(автобус 878). Мега, Ашан, Икеа, магазины и рестораны в Дубровке, спорткомплексы и иные услуги в
п.Газопровод, Воскресенское и г. Московский.

Элементы положит. окружения

Рядом лес, большое озеро в коттеджном поселке "Бельгийская деревня".
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