
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) 

80 000 руб. / мес. 998 $ / мес. 925 € / мес.   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Таунхаус в аренду, Ели к/п Код: 151-031

Код: 151-031

Сдан до сентября 2023 г.

Особенности объекта

Просторная секция таунхауса площадью 250 кв.м в
аренду в обжитом строгоохраняемом коттеджном
поселке с инфраструктурой и со всеми центральными
коммуникациями. В доме три спальни, гостиная с
камином и вторым светом, сауна с купелью,
оригинальный зимний сад, стилизованный под
итальянскую тратторию, террасы. Ухоженный участок
с ландшафтом рядом с лесным массивом. Перед домом
палисадник с цветниками и крупномерной елью,
внутренний двор с обустроенным участком - плодовый
сад, декоративные деревья и кустарники, цветники,
уютная деревянная пергола и искусственный пруд. У
КПП есть остановка общественного транспорта. В 2-х
км от поселка находится г. Троицк с развитой
городской инфраструктурой. 

Расположение

Ели к/п (Фоминское)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 14 км,
всего: 18 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 14 км,
всего: 27 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 250 м2

Количество уровней: 2
Спален: 3. С/узлов: 2. Комнат всего: 6.
Опции: машиномест крытых: 1, в т.ч. в теплом гараже:
1; сауна; купель; терраса; камин.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: штукатурка
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (в гостиной оригинальной
окно в виде ступеней с 3-х камерным стеклопакетом, в
остальных комнатах - 2-х камерные стеклопакеты)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: тамбур, прихожая 12 кв.м, сауна 12 кв.м с
купелью, закрытая терраса 19 кв.м, крытая терраса 8
кв.м, холл 6 кв.м, спальня 8 кв.м, кухня-столовая 15
кв.м, гостиная 23 кв.м со вторым светом, санузел 7
кв.м с душевой, гараж 21 кв.м, котельная.
2-ой этаж: спальня 13 кв.м, спальня 15 кв.м с
застекленным балконом 8 кв.м, холл-галерея
(библиотека) 15 кв.м над вторым светом, санузел 10
кв.м с ванной, зимний сад 38 кв.м в стиле итальянской
траттории, балкон 6 кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена отделка
в классическом стиле. Потолки: в комнатах - побелка, в
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прихожей и санузлах - подвесные потолки, над лестничным маршем - световые панели, в зимнем саду потолок из
поликарбоната. Стены: в спальнях - обои, в остальных помещениях стены окрашены. Пол: ламинат, в спальнях -
ковролин, в холле первого этажа, санузлах и кухне - плитка, в зимнем саду - деревянная доска.
Инженерное обеспечение: в доме установлены двухконтурный газовый котел Baxi (Италия), пятиступенчатый
фильтр для питьевой воды (с обеззараживанием). Естественная вентиляция, в зимнем саду кондиционер. Wi-Fi
роутер.
Мебель, оборудование: дом полностью обставлен мебелью. Установлен кухонный гарнитур со столешницей из
камня (Белоруссия) со всей необходимой техникой: газовая варочная панель и духовой шкаф Gorenje,
посудомоечная машина Siemens, холодильник BOSCH, вытяжка, микроволновая печь Samsung, электрический
чайник. Столовая группа на 4 персоны. В прихожей большой одежный шкаф, в спальнях шкафы, раскладные
диваны, оборудована рабочая зона, в главной спальне большая двуспальная кровать, прикроватные тумбы, в
холлах первого и второго этажа мягкие кресла для отдыха, в гостиной мягкий гарнитур из двух диванов и
кресла, журнальный стол, стенка-горка. В зимнем саду полукруглая барная стойка, имитация деревянной
беседки со столиком в стиле итальянской траттории, у фонтана зона отдыха с плетеной мебелью. В доме
разнообразные осветительные приборы - люстры, напольные светильники, настенные бра, встроенные точечные
светильники, в зимнем саду эксклюзивные итальянские светильники из металла. На окнах карнизы, шторы и
тюль. Стены по всему дому украшают разнообразные "живые" картины, выполненные в разной технике. В
гостиной и зимнем саду оригинальные живые цветы. На кухне телевизор LG, в гостиной телевизор Samsung, есть
стиральная машина BOSCH на 5 кг. Газонокосилка.
Дополнительные строения: деревянная пергола на кирпичном основании.
Дополнительная информация о доме: лестница на металлическом каркасе стандартной ширины, облицована
окрашенным массивом сосны, перила деревянные. Высота потолков от 2.6 м до 6 м (второй свет в гостиной и
потолок в зимнем саду).

Участок

Площадь участка, соток: 6
Тип участка: с ландшафтом и деревьями
Благоустройство участка: на участке плодовый сад с 7 яблонями, грушей, вишней, сливой, смородиной,
крыжовником, ежевикой и виноградом. Газон с декоративными кустарниками (розы, ирисы, барбарис). Высажены
хвойные деревья, вдоль забора живая изгородь. Перед домом ель высотой 15 м. На внутреннем участке
искусственный прудик. Также перед домом есть парковочное место на 1 авто.
Статус земли: земли для индивидуального жилищного строительства
Дополнительная информация об участке: участок находится в центре поселка и огражден вдоль улицы
кованым ограждением на монолитном цоколе высотой 1 м, со стороны соседей - деревянный забор высотой 2.5 м,
сзади участка - металлопрофиль высотой 2.5 м.

Коммуникации

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

Описание инфраструктуры

Спортивная площадка, детская площадка, прогулочная лесная зона, в 900 м инфраструктура к/п "Фоминское"
(два продуктовых магазина), в 3 км инфраструктура микрорайона Новые Ватутинки, в 3 км г. Троицк с развитой
городской инфраструктурой: школы, дет. сады, магазины, поликлиника, фитнес-центр с бассейном Резиденция.

Комментарий к цене

+коммунальные платежи
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