
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 в аренду, Черничные поля к/п Код:
295-009

Код: 295-009

Особенности объекта

Дом премиального уровня отделки и меблировки - в
аренду, в охраняемом коттеджном поселке с
центральными коммуникациями. 8 просторных спален,
бильярдная, кинозал, большая крытая терраса с
летней кухней и печью. В отделке использованы
мрамор и гранит (подоконники, камин, столешницы,
отделка цоколя), дуб (штучный паркет, лестница,
стеновые панели), богатый декор на стенах и
потолках, витражи в дверях и на потолках. Дом
полностью укомплектован мебелью и аксессуарами.
Прекрасный участок с продуманным ландшафтом:
множество деревьев и кустарников, есть дизайнерская
качель и круглая закрытая скамья в скандинавском
стиле. В доме интернет и кабельное ТВ. Рядом
автобусная остановка и ж/д станция.

Расположение

Черничные поля к/п (Анкудиново)
Боровское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 21 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 23 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 832 м2

Год постройки дома: 2015 (ремонт в 2020 г.)
Количество уровней: 4
Спален: 8. С/узлов: 4. Комнат всего: 10.
Опции: терраса; камин; бильярдная, кинозал.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: итальянский травертин (включая
колонны, карнизы, наличники, рустовку). Цоколь и
крыльцо - облицованы гранитом
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты деревянные (2-камерные из дуба.
Мраморные подоконники)
Стадия готовности: меблирован (элитная мебель и
акссесуары)
Цоколь: Бильярдная 65 кв.м, кинозал 60 кв.м,
котельная 21 кв.м, прачечная 21 кв.м, холл 22 кв.м
1-ый этаж: Прихожая 11,5 кв.м., холл 27 кв.м.,
гостиная-столовая с эркером 93,5 кв.м, кухня 20 кв.м,
спальня 21 кв.м, санузел с душевой 6 кв.м,
гардеробная 9,5 кв.м, летняя кухня (терраса) 91,4 кв.м.
2-ой этаж: Холл 38,9 кв.м, спальня 20,1 кв.м, спальня
26,5 кв.м, просторная мастер-спальня 42,6 кв.м с
санузлом с душевой 16 кв.м, спальня 30,3 кв.м с
гардеробной 8 кв.м и проходным санузлом с душевой
12 кв.м.

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/doma-kottedzhi-v-arendu/chernichnie-polja-id295-009.html
https://ww-realty.ru/doma-kottedzhi-v-arendu/chernichnie-polja-id295-009.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) 

3-ий этаж: Спальня 57,4 кв.м, проходная спальня 28 кв.м, санузел с ванной 15 кв.м, кабинет (спальня) 29 кв.м,
гардеробная 19,4кв.м, холл 21,5 кв.м
Описание внутренней отделки: в доме выполнена дорогая отделка в классическом стиле с использованием
натуральных материалов. На стенах дорогие качественные обои. Сложные многоуровневые потолки с кессонами,
фигурным декором, витражными вставками и деревянными балками в скандинавском стиле. На полу наборный
дубовый паркет, мрамор, гранит с системой "теплый пол". Колонны в холлах. Входная и межкомнатные двери с
витражными вставками. Мраморные подоконники. Камин с большим мраморным порталом и обрамлением.
Сантехника Villeroy&Boch. В отделке санузлов были использованы мрамор и травертин. В бильярдной стены
обшиты дубовыми панелями. Каркас лестницы ж/б, ступени облицованы массивом дуба, радиусные, боковая
точечная подсветка. Ограждение лестницы из деревянного массива с витражами.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Buderus, бойлер. Естественная вентиляция (есть
выводы под кондиционеры).
Мебель, оборудование: дом полностью меблирован дорогой мебелью из натуральных материалов (кожа,
дерево, столешницы - мрамор). Классическая светлая кухня большой длины с "позолоченной" резьбой и декором
и красивой столешницей из темного гранита; со встроенной техникой: газовая плита на 6 конфорок, духовой
шкаф, холодильник, вытяжка, посудомоечная машина. В гостиной мягкий кожаный гарнитур, журнальный
столик. В прихожей два больших шкафа-купе с зеркалами и комод, во всех спальнях кровати с тумбами,
комодами, туалетными столиками, шкафными группами и т.д. Кухонный гарнитур летней кухни также большой
длины, со встроенной техникой, мангалом, обеденной группой на 30 человек и мягкими креслами. Большие
новые телевизоры в гостиной и летней кухне, стиральная машина. Большой стол для русского бильярда (9
футов). Потолок бильярдной и кинозала деревянный с многоуровневыми фигурными панелями. Во всех комнатах
карнизы, шторы, тюль.

Участок

Площадь участка, соток: 8.2
Тип участка: без деревьев
Благоустройство участка: на участке высажен газон, туи по периметру и вдоль дорожек, декоративные
деревья, ель. Вымощены площадка перед домом (брусчаткой из натурального гранита) и прогулочные дорожки
(бетонной брусчаткой), сделано освещение. Организовано место отдыха в виде большой закрытой круглой
скамьи из массива дуба с погодоусточивым покрытием в скандинавском стиле (на 15 человек). Установлена
дизайнерская деревянная качель.
Дополнительная информация об участке: участок находится в центре поселка и огорожен капитальным
забором с фундаментом и на столбах, облицованных травертином в стиле облицовки дома, заполнен в два слоя -
художественная ковка и дубовая доска (арочной формы, в верхней точке высота 3м). Ворота автоматические
распашные.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно, Wi-Fi-роутер)
Охрана: есть (КПП, ЧОП)

Описание инфраструктуры

Через дорогу раположен загородный клуб "Александр", в 5 км "Империал-Отель". Современная школа, а так же
ясли и детские сады в Марушкино. Новый спортивный комплекс Мелодия в п.Апрелевка
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