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

Дом, Зеленые холмы к/п Код: 252-620

Код: 252-620

Особенности объекта

Полностью готовый для жизни комплекс строений в
охраняемом коттеджном поселке "Зеленые холмы".
Кроме основного дома на участке расположены
2-хэтажный бревенчатый гостевой дом, баня из бруса с
дровяной печью, застекленная беседка с мангалом и
коптильной, гараж на 2 авто с квартирой для
персонала. Все здания с качественной отделкой "под
ключ" и всеми необходимыми мебелью и
оборудованием. Все коммуникации центральные.
Участок площадью 20 соток с красивым ландшафтом и
ровным газоном.

Расположение

Зеленые холмы к/п (Першино)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 25 км
Тип застройки: сформированный к/п

Дом

Общая площадь строений: 600 м2 (основной дом 320
кв.м + Гостевой дом 150 кв.м + Гараж с квартирой для
персонала 120 кв.м + Баня 100 кв.м)
Год постройки дома: 2014
Количество уровней: 3
Спален: 6. С/узлов: 6. Комнат всего: 11.
Опции: машиномест крытых: 4, в т.ч. в теплом гараже:
2; баня; сауна; квартира для персонала; терраса;
камин; тренажерный зал, бильярдная.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: искусственный камень
Кровля: мягкая (водосточка металлическая)
Окна: стеклопакеты ПВХ (ламинированные. На втором
этаже окна "в пол")
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: тренажерный зал, сауна, санузел, бойлерная,
помещения тех. назначения
1-ый этаж: каминный зал, кухня-столовая, кабинет,
ванная комната, гардеробная комната, балконы и
террасы
2-ой этаж: спальная комната со своей ванной и
гардеробной комнатами, две спальные комнаты,
ванная комната, гардеробная комната, балкон
Описание внутренней отделки: отделка выполнена
в светлых тонах с применением качественных
материалов. На стенах декоративная штукатурка,
обои, на втором этаже обшивка деревом, в санузлах -
плитка. На полу ламинат, пробковые покрытия в
спальнях, в санузлах - плитка. В доме удобная
лестница шириной более 1 м. Ступени отделаны
керамогранитом, ограждение - художественная ковка,
ступени 30*16 мм. Потолки обшиты гипсокартоном, на

втором этаже многоуровневые потолки. Установлена вся сантехника. Все коммуникации разведены "под ключ" и
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функционируют. Радиаторы стальные панельные.
Инженерное обеспечение: в доме есть индивидуальный газовый котел. Установлены кондиционеры, домофон.
Мебель, оборудование: дом укомлектован мебелью, люстрами и светильниками, шторами, техникой и
оборудованием. В том числе: кухонный гарнитур в классическом стиле со встроенной техникой, 2-хстворчатый
холодильник, столовые и спальные гарнитуры, шкафы-купе, мягкая мебель.
Дополнительные строения:
- гараж на два автомобиля с помещениями для обслуживающего персонала 120 кв.м; кирпичный, в стиле дома;
- гостевой дом площадью 150 кв.м: 2-хэтажный бревенчатый, 1-й этаж: кухня-столовая, спальня, 2 санузла; 2-й
этаж: 2 спальни;
- беседка застекленная с мангалом, казаном и коптильной, отделанная "под ключ" и оборудованная мебелью;
- баня из бруса площадью 100 кв.м с дровяной печью, отделанная "под ключ" и оборудованная мебелью;
- котельная

Участок

Площадь участка, соток: 20
Тип участка: с ландшафтом
Благоустройство участка: участок горизонтально спланирован, широкие прогулочные дорожки выложены
брусчаткой, прекрасный ухоженный газон. Выполнены ландшафтные работы: по периметру участка высажены
туи, молодые плодовые деревья, организованы клумбы с декоративными кустарниками, сад камней. Имеется
большая парковочная площадка из брусчатки.
Дополнительная информация об участке: участок ровный, правильной прямоугольной формы находится по
середине поселка на углу двух улиц. Огорожен двойным деревянным забором на каменных столбах и
фундаменте, высотой около 3 м.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть
Охрана: есть (КПП, патрулирование, видеонаблюдение)

Описание инфраструктуры

В коттеджном поселке есть КПП, гостевая парковка, административное задание, в котором располагаются
коммунальные и бытовые службы. Организованы детские и спортивная площадки. Для любителей рыбной ловли
большая находка - наличие небольшого пруда. Рядом находится развитая инфраструктура поселения
Первомайского: детские сады (частные, муниципальные г. Москвы), 4 средних школы (частные, муниципальные
г. Москвы), городская поликлиника, теннисная академия с секциями различных видов спорта и досуга, торговый
центр, супермаркеты «Зеленый Перекресток», «Пятерочка», «Дикси», а так же СПА-отель "ИМПЕРИАЛ".

Элементы положит. окружения

Лес, пруд.
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