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Таунхаус, ул. Псковская, Южный Д
Характеристики

Тип объекта: Таунхаус
Город: Тверь
Район: Московский
Материал стен: Кирпич
Кол-во комнат: 4
Этажность: 2
Площадь: 140
Площадь кухни: 35
Коммуникации: Водоснабжение 
центральное
Коммуникации: Отопление от 
газового котла
Коммуникации: Канализация центральная
Коммуникации: Электроснабжение центральное
Цена: 4400000

Контактная информация
Галина 8-980-634-71-38

Детальное описание
Южный Берег - поселок таунхаусов европейского типа в развитом районе Твери 

Таунхаус 2-этажный, общей площадью 140 кв.м.  



Планировка 
1 этаж – студия (35,17 м2), гараж (18.59 м2), сан. узел (2,63 м2), прихожая (12,97 
м2) 
2 этаж – спальня (17,39 м2), детская (17,39 м2), детская (13,37 м2), сан. узел (4,24 
м2), коридор(9,46 м2)

Фундамент – буронабивные сваи d=400 мм глубиной 1500 мм. с загубленным 
армированным роствергом обеспечивают повышенный запас несущей способности. 
Вы можете быть уверены в гарантированном отсутствии малейших трещин или 
перекашивания даже спустя несколько десятков лет. 

Несущие стены – газосиликатные блоки D600, утеплитель Пеноплэкс, цветной 
силикатный кирпич. Кладка блоков ведется с использованием специальной 
клеевой смеси, толщина швов которой не превышает 1-3 мм, что исключает 
образование «мостиков холода» и способствует сохранению тепла в доме.

Готовый лестничный каркас– Одним из самых дорогостоящих элементов при 
отделке собственного дома является лестница, поэтому каждый таунхаус уже 
оснащен металлическим каркасом, который осталось оборудовать только 
ступенями и перилами. 

Кровля – Гибкая черепица Shinglas

Придомовая территория вашего таунхауса полностью мощена современной 
качественной тротуарной плиткой. Это позволяет вам парковать автомобиль и 
заходить в дом избегая грязи и песка. 

Территория поселка благоустроена, а улицы полностью асфальтированы. 

Гостевая парковка – для ваших гостей на территории поселка обустроена 
вместительная гостевая парковка. 

На территории поселка "Южный Берег" обустроена современная развивающая 
детская площадка 

Навес для вашего автомобиля– Для защиты от снега и дождя, с фасадной части 
таунхауса оборудован навес для ваших автомобилей

Для вашего удобства и дополнительной защиты гаражные ворота и панорамная 
дверь в сад оборудованы автоматическими рольставнями.



Зона для барбекю– в коттеджном поселке оборудована специальная зона для 
барбекю. 

Отдельная контейнерная площадка– В коттеджном поселке оборудована 
собственная контейнерная площадка, что позволяет пользоваться городской 
инфраструктурой в собственном доме. 

Рядом с поселком располагается гипермаркет "Глобус", Торговый парк №1, школа 
№51 и детский сад №142. 

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/

