Двухэтажный жилой дом с мансардным этажом (таунхаус) в п. Валентиновка

Адрес дома:
Этажность:
Цена (1 руб/м
Готовность:

г. Королев, Московская обл., мкр. Болшево, Газетный переулок, д.4.
2 этажа + мансардный этаж
2
):
от 52 тыс. руб
Объект сдан в эксплуатацию

Стародачное известное место. Посёлок Валентиновка расположен на границе с
заповедником Лосиный остров.

Наша компания осуществляет строительство таунхаусов в поселке Валентиновка.
Данный объект выполнен в современных формах, облегчающих процесс производства
работ. Главный вход в каждую из квартир, осуществляется с северной стороны
ориентации дома.

Перед фасадом предусмотрен подъезд к каждому входу и проезд вдоль всего дома в
восточную часть участка к гаражам (для каждой квартиры на 1 машиноместо) и общей
котельной. Для более функционального использования площадей в доме – гаражи
вынесены отдельно и представляют собой хозяйственную зону, с пристроенной
котельной.

Пространство каждой секции дома делится на: зону дневного пребывания - 1-й этаж
(кухня – столовая, гостевая комната, сауна, душевая, санузел); зону отдыха - 2-ой этаж
(общая комната, спальные, санузел, ванная) и мансардный этаж (спальные комнаты,
санузел, ванная).
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Все внутриквартирные связи осуществляются из вестибюля (1 этаж) и холла (2-ой и
мансардный этажи), объединенных между собой лестницей. Связь с помещениями
(кухня, гостевая) осуществляется из холла, который выполняет функцию связующего
звена всех помещений и подходом к лестнице на 2-ой и мансардный этажи.

На 2-ом и мансардном этажах предусматривается балкон (над входными группами),
попасть на который можно из холла. С нашими специалистами строительство таунхаусов
— это надежно и оперативно! Дом Вашей мечты — это дом от СК «Софрино»!

Земельный участок, на котором расположен жилой дом находится в собственности
Застройщика.

Строительство этого жилого дома и внутридомовых инженерных коммуникаций
завершено, строительная готовность – 100%, проведена техническая инвентаризация и
обмеры параметров квартир (таунхаусов).

Дом сдан в эксплуатацию!

Планировку объекта можно увидеть здесь...

Строительство объекта:
{loadposition townhouse1}
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