
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. 

Дом, Десна Код: 137-714

Код: 137-714

Особенности объекта

ДОМ ПОД БРОНЬЮ ДО 17.08.2020. Дом для
постоянного проживания большой семьи в обжитой
коттеджной застройке Десна. Функциональный дом в 4
уровня со множеством опций. В доме 6 спален, одна из
которых на 1-м этаже, 3 гардеробные, 4 санузла. Здесь
есть также сауна с купелью, парковка на 4-6 а/м,
система видеонаблюдения по периметру участка.
Дополнительным источником электричества в доме
служат солнечные батареи, установленные на крыше
дома. На участке дополнительно есть домик для
персонала, баня на дровах, 2 гаража, закрытая
беседка с барбекю. Участок со множеством плодовых
деревьев и виноградом. В шаговой доступности
развитая инфраструктура мкр Новые Ватутинки со
школами, садами, поликлиникой и магазинами.
Отличная транспортная доступность. Прописка
Москва.

Расположение

Десна
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 11 км,
всего: 12 км
Тип застройки: коттеджная застройка

Дом

Общая площадь строений: 516 м2

Количество уровней: 4
Спален: 6. С/узлов: 4. Комнат всего: 12.
Опции: машиномест крытых: 3, в т.ч. в теплом гараже:
1; баня; сауна; купель; квартира для персонала;
терраса; камин; холодный подвал; зимний сад.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: Цоколь: плитка из камня
натурального, стены: штукатурка, декоративная шуба.
Крыльцо и ступени из гранита
Кровля: мягкая
Стадия готовности: под ключ (частично меблирован)
Цоколь: холл 15 кв.м, комната отдыха 29 кв.м, сауна 7
кв.м, раздевалка 5 кв.м, санузел 2 кв.м, душевая,
бассейн/купель 9 кв.м, комната 9 кв.м, кладовая
холодная 19 кв.м и 8 кв.м
1-ый этаж: крыльцо 11 кв.м, тамбур 2кв.м, холл 17
кв.м, гардеробная 9 кв.м, кухня/столовая 20 кв.м,
гостиная 28 кв.м, спальня 14,5 кв.м, санузел 4 кв.м,
гараж 19 кв.м, котельная 8,5 кв.м
2-ой этаж: холл 13 кв.м, спальня главная с камином
29 кв.м, с кабинетом 9 кв.м, кабинет/спальня 14,5 кв.м,
спальня 11 кв.м, санузел 8 кв.м, зимний сад 30 кв.м,
комната 8 кв.м, библиотека 6 кв.м с выходом на балкон
4 кв.м,
3-ий этаж: спальня 10,5 кв.м, спальня 13 кв.м,

гардеробная 13 кв.м, санузел 7,4 кв.м, кладовка 6 кв.м
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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) 

Описание внутренней отделки: ремонт 2015 года. На стенах штукатурка венецианская, покраска, обои,
плитка; на полу: паркет, ламинат, плитка; потолки: гипсокартон, покраска, карнизы;
Инженерное обеспечение: котел газовый Vaillant-2 шт, бойлер - Reflex на 200л; для бассейна отдельный котел
электрический Ariston; сантехника установлена; все коммуникации разведены, теплые полы электрические в
санузлах и в летней беседке; система видеонаблюдение по периметру участка и дома;
Дополнительные строения:
- баня 33 кв.м;
- крытая беседка;
- гараж 43 кв.м;
- домик для охраны 22 кв.м;
- спортивная площадка огороженная;
Дополнительная информация о доме: фундамент + цокольный этаж: фундаментные блоки ФБС 24*12*6;
гараж: фундаментные блоки ФБС 24*12*6; в беседке ленточный фундамент;

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: с ландшафтом
Благоустройство участка: Проложены дорожки, освещение, много плодовых деревьев, хвойные деревья;
пергола, увитая виноградом, обустроенное место под небольшой огород, теплица. Отдельно огороженная
спортивная площадка.
Статус земли: земли населённых пунктов, для индивидуального жилищного строительства
Дополнительная информация об участке: ровный участок правильной формы расположен в начале поселка;
имеет ограждение: по фасаду - кованый забор на кирпичных столбах, по бокам - кирпичный - 2 м;

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: индивид. скважина
Канализация: автономная
Телефон: возможно подключение
Интернет: есть (оптоволокно)

Описание инфраструктуры

магазин продуктов в 100м, Церковь Архангела Михаила, вертолетная площадка, Администрация поселения.
Район Новые Ватутинки Центральный в 15 мин пешком (школы, сады, магазины, супермаркеты, досуговые
учреждения, поликлинника и т.д.)

Элементы положит. окружения

Река Десна и Незнайка, Станиславские пруды
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