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Таунхаус, Калининский р-он, 
д.Шаблино
Характеристики

Тип объекта: Таунхаус
Материал стен: Кирпич
Кол-во комнат: 3
Этажность: 2
Площадь: 130
Коммуникации: Водоснабжение: 
скважина
Коммуникации: Канализация: септик
Коммуникации: Электричество
Коммуникации: Газ
Площадь участка: 5
Цена: 3900000

Контактная информация
Илья 8-905-600-39-92

Детальное описание
Таунхаус находится на начальном этапе строительства (согласование 
документов)

На фото предсавлен ранее реализованный проект на ул. 2-я Волоколамская

Месторасположение:
Таун-хаус находится в деревне Шаблино, 10 минут езды от города, рядом с дачным 



кооперативом "Светлый". 5 минут пешком до конечной остановки маршрутного 
автобуса №208. Экологически чистое и спокойное место, 250 метров до Твецы и 
великолепный вид из окна на лес и реку. Выгодный вариант для людей, ценящих 
спокойствие и раземенный ритм глубинки, находясь при этом в 20 минутах езды от 
центра города. 

Планировка:
Таун-хаус 2-этажный на две семьи. Секция проектной площадью 130 кв.м.

1 этаж: жилая комната, гардероб, кухня-студия, санузел с кладовой, место под 2 
встроенных шкафа. Большая бетонированная терраса на выходе из кухни (10 кв.м.)

2 этаж: две спальни, санузел, большой коридор и гардероб. Второй этаж 
мансардный. Есть возможность сделать 3 спальни. Лестница с бетонированными 
перилами и ступенями. 

Фундамент: Монолитная железобетонная плита.

Высота потолков: 2,80 м.

Стены: Силикатный кирпич, утеплитель, облицовочный кирпич.

Кровля: Металлочерепица.

Окна: Пластиковые стеклопакеты rehau с ламинированием и раскладкой

Отделка: Секция продается с отделкой «под чистовую»: штукатурка стен, стяжка 
пола. На всей площади первого этажа водяные теплые полы, работающие от 
газового котла, на втором этаже теплые полы в коридое и санузле.

Коммуникации:

1. Канализация септик. Разводка сантехники выполнена до санузлов и кухни.

2. Электрика полностью разведена по дому.

3. Отопление индивидуальное, с регулировкой на газовом котле и 
терморегуляторах на радиаторах.
Разводка отопления сделана на всех этажах, установлены радиаторы. 

4. Водоснабжение: скажина. Горячая вода от газового котла.



На все коммуникации оформлены лицевые счета.

Территория: Большой земельный участок размером 5 соток. На придомовой 
территории перед каждой секцией оборудовано бетонированное парковочное 
место.

При покупке этого таунхауса наш партнер "Мебель ARVA" дарит Вам скидку 10% 
на свою продукцию. Мебель по индивидуальным проектам из натуральных пород 
древесины ясеня, бука или берёзы.

http://mebel-arva.ru/

