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

Дом в аренду, Десна Код: 137-015

Код: 137-015

Особенности объекта

Просторный, теплый дом в аренду для семьи в шаговой
доступности от развитой городской инфраструктуры
Новых Ватутинок. В доме много спален, есть сауна,
зимний сад и библиотека. Коттедж обставлен всей
необходимой мебелью и техникой. Дополнительная
мебель докупается под арендатора. Выполнена свежая
современная отделка с применением качественных
материалов. Отличная инженерия, на крыше
установлены солнечные батареи. Дом также
дополняет комплекс построек: домик для персонала,
закрытая просторная отапливаемая беседка с печью и
коммуникациями. Также есть большая открытая
парковка для машин. На участке выполнен
ландшафтный дизайн и растет плодовый сад.

Расположение

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

Дом

Общая площадь строений: 490 м2 (в том числе: дом
421 кв.м + домик для персонала 22 кв.м + закрытая
беседка 47 кв.м)
Количество уровней: 4
Спален: 5. С/узлов: 3. Комнат всего: 12.
Опции: машиномест крытых: 1; сауна; квартира для
персонала; терраса; камин; холодный подвал; гараж
для мини-техники, зимний сад, зимняя беседка-
барбекю, большая открытая парковка, видеокамеры по
периметру, солнечные батареи на крыше.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: стены: штукатурка, декоративная
шуба. Цоколь: плитка из натурального камня. Крыльцо
и ступени из гранита.
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные. В беседке -
деревянные панорамные двухкамерные стеклопакеты.
Рольставни электрические на 1-м этаже)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: холл 15 кв.м, комната отдыха 29 кв.м, сауна 7
кв.м, раздевалка 5 кв.м, санузел 2 кв.м, душевая,
комната 9 кв.м, кладовая холодная 19 кв.м и 8 кв.м.
1-ый этаж: гараж для мини-техники 19 кв.м, крыльцо
11 кв.м, тамбур 2 кв.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 (с ванной), котельная 9 кв.м.
2-ой этаж: холл 13 кв.м, спальня главная 29 кв.м с
камином и гардеробной 9 кв.м, кабинет/спальня 14,5
кв.м, спальня 11 кв.м, санузел 8 кв.м с угловой ванной-

джакузи, зимний сад 30 кв.м, библиотека 6 кв.м с выходом на балкон 4 кв.м.
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3-ий этаж: спальня 11 кв.м, спальня 13 кв.м, гардеробная 13 кв.м, санузел 7 кв.м с угловой ванной-джакузи,
кладовка 6 кв.м.
Описание внутренней отделки: отделка в современном стиле. Стены: венецианская штукатурка, покраска,
обои, плитка. Потолки: гипсокартон, покраска, в гостиной многоуровневый потолок со встроенными
светильниками. Полы: штучный паркет, ламинат, плитка. Камин отделан мрамором Imperador Light. Хорошая
сантехника, включая ванны-джакузи и биде.
Инженерное обеспечение: в доме установлены газовый котел Vaillant - 2 шт, резервный дровяной котел,
бойлер Reflex на 200 л и многоступенчатая система очистки воды. Естественная вентиляция, в санузлах -
принудительная вытяжка. Телевидение SMART. Стабилизаторы напряжения. Солнечные батареи,
видеонаблюдение по периметру. Электрический теплый пол в санузлах и закрытой беседке.
Мебель, оборудование: в доме установлен новый большой (длиной 7 м) современный кухонный гарнитур со
всей необходимой техникой: электрический духовой шкаф LuxDorf (Германия), газовая варочная панель Ariston,
вытяжка Midea c угольным фильтром, посудомоечная машина DeLonghi (Италия), двухкамерный холодильник
Indesit, микроволновая печь, кухонный набор (тостер, чайник) BORK. В гостиной телевизор LG NanoCell 55
дюймов, в главной спальне телевизор LG 65 дюймов. Стиральная машина BOSCH на 6 кг. Дом частично
меблирован абсолютно новой мебелью. На кухне столовая группа на 6 персон. В гостиной раскладной диван и
кресла, журнальный столик, стенка-горка. В главной спальне стильная кровать с мягким изголовьем, тумбами и
банкеткой. Гардеробная оборудована системой для хранения вещей. В кабинете рабочий стол и книжные шкафы.
Есть карнизы и шторы, потолочные люстры, бра, встроенные точечные светильники. Стены в столовой украшают
панно ручной работы. В зимнем саду живые цветы.
Дополнительные строения: - закрытая зимняя беседка 47 кв.м, кирпичная, внутри отделана деревом. С печью,
водопроводом, газовой варочной панелью, холодильником Ariston и ТВ;
- домик для персонала 22 кв.м;
- печь-барбекю на участке;
- спортивная огороженная площадка с высоким ограждением (металлической сеткой), покрытие - песок (без
спортивного напольного покрытия).
Дополнительная информация о доме: лестница на цокольный этаж выполнена из металлического каркаса,
ступени облицованы массивом дерева, шириной 110 см. На верхние этажи: лестница из ж/б каркаса облицована
массивом дерева, шириной 120 см.

Участок

Площадь участка, соток: 18
Тип участка: с деревьями и ландшафтом
Благоустройство участка: на участке выполнен ландшафтный дизайн, есть плодовый сад из множества
деревьев, пихта, пергола, украшенная виноградником через весь участок. Проведен дренаж. Есть садовая
качель. Большая открытая парковка на 4-6 авто.
Дополнительная информация об участке: ровный участок находится в начале поселка и огорожен по фасаду
кованым забором на кирпичных столбах, по бокам - с одной стороны кирпичный забор высотой 2 м, с другой
стороны деревянный высотой 2 м.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: индивид. скважина (50 м)
Канализация: автономная (2 колодца (на участке и за ним))
Интернет: есть

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.)
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