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Снят с реализации   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Милюково Код: 259-909

Код: 259-909

Особенности объекта

Добротный дом с бассейном для большой семьи в
камерном обжитом коттеджном поселке в Милюково. В
доме 5 спален, каждая из которых со своим санузлом,
сауна, бильярдная и кинозал. Ухоженный участок со
взрослыми деревьями и ландшафтом. Есть гостевой
дом, построенный в едином стиле с домом, кирпичная
зимняя и летняя беседка-барбекю, большая теплица.
Приватный обжитой коттеджный поселок.

Расположение

Милюково
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 26 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 500 м2 (по свидетельству
дом 402.7 кв.м + неучтенная мансарда 50 кв.м + дом
для персонала ок. 25 кв.м)
Количество уровней: 3
Спален: 5. С/узлов полных: 6. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 12.
Опции: бассейн; машиномест крытых: 2, в т.ч. в
теплом гараже: 2; сауна; терраса; камин.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: облицовочный кирпич
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (решетки - ковка)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: подвал и гараж 20 кв.м
1-ый этаж: прихожая 2.6 кв.м, холл 24.5 кв.м,
гостиная 41 кв.м, столовая 18.6 кв.м, кухня 25.2 кв.м,
спальня 12 кв.м, санузел 4 кв.м, коридор 2.2 кв.м,
комната отдыха + бассейн 35.5 кв.м, сауна 8.9 кв.м,
санузел 7.1 кв.м. с душем, гараж 28.1 кв.м, котельная
9.8 кв.м.
2-ой этаж: спальная 13 кв.м с гардеробной 7.5 кв.м и
санузлом 5.6 кв.м, мастер-спальная 26 кв.м с
гардеробной 8.7 кв.м и санузлом 4.2 кв.м, спальная
15.3 кв.м с санузлом 4.6 кв.м, бильярдная 35 кв.м,
санузел с джакузи 11.5 кв.м, кинозал 24.8 кв.м,
коридор 27.4 кв.м.
3-ий этаж: комната свободного назначения 32.2 кв.м,
спальня 17.7 кв.м, чемоданная 24 кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена
современная отделка из качественных материалов. На
стенах обои и покраска. На полу 1-го этажа (кроме
жилых) - плитка, в санузлах, бассейне и на террасе -
плитка. В доме сделаны две лестницы, ведущие с
первого этажа на второй, в разных сторонах дома.
Одна парадная лестница монолитная шириной 120 см,

ступени - клинкер, ограждение из нержавеющей стали; вторая лестница деревянная дубовая шириной 115 см, на

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Аге
нт

ст
во

 не
дви

жим
ос

ти
 «Б

ел
ые В

ет
ры

»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

Агентство недвижимости «Белые Ветры»

https://ww-realty.ru/dom/milukovo-id259-909.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) 

мансарду ведет винтовая лестница. Потолки ГКЛ. В доме установлена импортная сантехника. Все коммуникации
разведены, все подключено.
Инженерное обеспечение: в доме установлен газовый котел WOLF, бойлер Reflex 200 л и система очистки
воды. Естественно-приточная вентиляция. Есть скрытое видеонаблюдение.
Мебель, оборудование: дом полностью обставлен мебелью. Установлен встроенный кухонный гарнитур с
бытовой техникой. В каждой спальне стоят кровати со светильниками, в комнате отдыха - мягкие диваны, в
бильярдной - кожаные одноместные диваны, светильники над бильярдным столом, мягкие диваны на террасе.
Дополнительные строения:
- дом для персонала 25 кв.м: кухня, спальня, санузел;
- кирпичная зимняя беседка-барбекю 28 кв.м с мангалом, печью, водой и канализацией, встроенной кухней
(вторая часть беседки летняя крытая деревянная размером 7х4 м);
- теплица 40 кв.м размером 12,5х3,2 м.
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в современном архитектурном стиле. Фундамент и плиты
перекрытия ж/б. Высота потолков: 1 этаж - 2,98 м, 2 этаж - 2,7 м, 3 этаж (мансарда) - 2,3 м.

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: участок выровнен, высажен газон, посажены плодовые деревья, кустарники и
еловые деревья: более 10 плодово-ягодных (яблони, вишни, черешня), около 20 туй, орех - 2шт., кусты
смородины. Дорожки вымощены брусчаткой. Сделано освещение участка.
Статус земли: ИЖС
Дополнительная информация об участке: участок ровный, правильной формы находится в центре поселка и
огорожен высоким забором (2,5 м) со стороны фасада - на кирпичных столбах, выполнен двойным
металлопрофилем со всех сторон. Автоматические ворота. Большая парковка на 6-8 авто.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть
Водопровод: индивид. скважина
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (автоматические ворота на пульте)

Описание инфраструктуры

Городская инфраструктура п.Первомайское.
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