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49 500 000 руб. 617 465 $ 571 923 €   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом, Шатры КП Код: 280-906

Код: 280-906

Особенности объекта

Новый коттедж с бревенчатой баней и зимним
павильоном в сформированном коттеджном поселке
Шатры. Выполнена современная отделка с
использованием качественных материалов. Высокие
потолки, большая площадь остекления. Красивая
воздушная лестница. Центральные коммуникации.
Большой участок с хорошим природным фактором и
окружением. 2 заезда на участок с разных улиц,
соответственно есть место для доп строений, парковок
и сада. Тихое и живописное место.

Расположение

Шатры КП (Милюково)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 27 км
Тип застройки: сформированный к/п

Дом

Общая площадь строений: 310 м2 (Дом 242 кв.м +
Баня 35 кв.м + Павильон для барбекю 33 кв.м)
Год постройки дома: 2021 (отделка в 2022 г.)
Количество уровней: 2
Спален: 6. С/узлов: 4. Комнат всего: 7.
Опции: машиномест крытых: 4; баня; камин.
Материал стен: пеноблоки 400 + базальтовая вата от
10 до 20 см
Облицовка стен: планкен из лиственницы на скрытых
направляющих
Кровля: металлочерепица (фальцевая немецкая)
Окна: стеклопакеты ПВХ (Rehau, двухкамерные-
антрацитово серые, в гостиной площадь остекления
5,8 кв.м)
Стадия готовности: под ключ
1-ый этаж: кухня столовая 69 кв.м, санузел 9 кв.м,
спальня 14 кв.м, прихожая 5 кв.м, санузел 4 кв.м,
спальня 12 кв.м, котельная 7 кв.м.
2-ой этаж: спальня 21 кв.м, спальня 20 кв.м, балкон
11 кв.м, санузел 8 кв.м, кладовая 4 кв.м, спальня 13
кв.м, холл 8 кв.м, санузел 7 кв.м, холл 4 кв.м, спальня
11 кв.м.
Описание внутренней отделки: дом с современной
отделкой под ключ. Выполнена покраска стен в
оттенки серого цвета, в санузлах - плитка. На 1 этаже
теплые полы, где плитка, в спальнях - паркетная
доска. Лестница на металлическом каркасе с
дубовыми ступенями стандартной ширины,
ограждение из стальных прутьев. На 1-м и 2-м этажах
высокие потолки. Установлена импортная сантехника
Roca, Grohe. Все коммуникации разведены под ключ,
радиаторы стальные Kermi, электрические
полотенцесушители в санузлах. Межкомнатные двери

МДФ производства Россия, крашенные в цвет стен, с черной стильной фурнитурой. Входные двери - стеклопакет.
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Камин облицован листовым натуральным сланцем.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Viessmann vitogas100 на 65 кВт, бойлер reflex
200 л и трехступенчатая система очистки воды. Сделаны выводы под кондиционеры.
Мебель, оборудование: кухонный гарнитур выполнен по индивидуальному заказу серого цвета, фартук из
плитки, со встроенной техникой: большая газовая плита Bosch, духовой шкаф, посудомоечная машина 60 см,
холодильник большой side by side. Стол обеденный стеклянный размерами 3х1 м.
Дополнительные строения:
- Баня бревенчатая под ключ площадью 35 кв.м (диаметр бревна 23 см): крыльцо, прихожая, санузел, душевая,
комната отдыха, печь дровяная, электрическое отопление дома;
- Беседка площадью 32,6 кв.м (размерами 6 м на 5,5 м) с теплым полом, центральными коммуникациями и теплой
водой, мангалом, зоной для казана, холодильником, шкафами для хранения утвари, остекление с трех сторон от
пола ламинированное ПВХ, и двери раздвижные (3 стены).
Дополнительная информация о доме: дом выполнен в современном архитектурном стиле. Фундамент
ленточный ж/б, ж/б плиты перекрытия. Высота потолков: 1 этаж - 3.1 м, 2 этаж - 3.0 м, везде ровные потолки, тех
помещение под крышей утеплено.

Участок

Площадь участка, соток: 16
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: участок выровнен, на половину засеян газоном, высажено 50 туй по периметру,
выполнен дренаж вокруг дома. Есть навес на 4 авто, площадка под авто из брусчатки, дорожки также из
брусчатки.
Статус земли: земли населенных пунктов для садоводства
Дополнительная информация об участке: ровный участок правильной формы находится в центре поселка и
огорожен забором: со стороны фасада обшит тонированной сосной, на железных столбах, высотой 3 м, с
подъемными автоматическими воротами 4 м.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (7,5 кВт)
Водопровод: центральный (+ инд. колодец 9 м)
Канализация: централизованная
Охрана: есть (частная на въезде и 24 камеры по поселку)

Описание инфраструктуры

Инфраструктура деревни Милюково, в 5 минутах городская инфраструктура поселения Первомайское и
остановка автобусов до м.Саларьево
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