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

Дом в аренду, Милорадово Код: 371-014

Код: 371-014

Особенности объекта

Дом в аренду в элитном поселке в самом престижном
месте Калужского шоссе. Функциональная планировка,
в каждой спальне свой санузел. Стильная отделка.
Большой лесной участок с вековыми соснами и елями,
есть свой выход в лес. Баня с квартирой для
персонала. Строгая вооруженная охрана.

Расположение

Милорадово
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 10 км,
всего: 11 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 530 м2

Год постройки дома: 2008
Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов полных: 3. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 6.
Опции: баня; сауна; купель; квартира для персонала;
терраса; камин; холодный подвал; тренажерный зал,
винный погреб.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: штукатурка
Кровля: мягкая
Окна: стеклопакеты ПВХ (ламинированные снаружи
под дерево)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: холл 11 кв.м, спортзал 23 кв.м, коридор 5
кв.м, винный погреб 5 кв.м, комната
электрооборудования 4 кв.м, котельная 15 кв.м,
генераторная 8 кв.м с отдельным входом.
1-ый этаж: крыльцо, прихожая 3 кв.м, гостиная 43
кв.м с дизайнерским камином, кухня-столовая 26 кв.м с
выходом на крытую террасу 19 кв.м, спальня 19 кв.м с
гардеробной 1 кв.м с санузлом 5 с душевой и комнатой
для сушки 5 кв.м, кабинет-бильярдная 41 кв.м, санузел
неполный 2 кв.м, лестничный холл 12 кв.м.
2-ой этаж: холл 10 кв.м, спальня 20 кв.м с санузлом с
душем 5 кв.м и с гардеробной 2 кв.м, спальня 39 кв.м с
санузлом с душем 6 кв.м, кабинет 12 кв.м, главная
спальня 24 кв.м с тамбуром 3 кв.м с гардеробной 5
кв.м и с санузлом с ванной и с душем 12 кв.м.
3-ий этаж: чердак.
Описание внутренней отделки: отделка выполнена
в современном стиле с яркими акцентами. Стены -
окраска, в санузлах плитка. Пол - плитка с водяным
подогревом, массив доски, в спальне на 1-ом этаже
линолеум. Лестница - дизайнерская металлическая
конструкция с деревянными ступенями. Потолки -
подвесные ГКЛ многоуровневые с различной

подсветкой.
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Инженерное обеспечение: многоступенчатая система очистки воды. Вентиляция естественно приточная, в
каждой комнате вытяжной канал. Установлено два газовых котла Rinnai (Япония) по 42 кВт + резервный электро
котел. Бойлер косвенного нагрева Reflex 200 л. Датчики движения. Дизельный генератор на 12 кВт Kipor, с
автозапуском. Э/э стабилизаторы напряжения.
Мебель, оборудование: дом полностью меблированный. Кухня - фасады МДФ ламинированные, серьезный
износ, столешница искусственный камень. Вся встроенная техника Smeg, посудомойка - KUPPERSBERG.
Холодильник Samsung. В доме много современных дизайнерских осветительных приборов.
Дополнительные строения: - баня из кирпича с квартирой для персонала 2-х этажная 76 кв.м в едином стиле с
домом:
1 этаж - прихожая, комната отдыха, предбанник с купелью глубиной 1,8 м (фильтрация и подогрев) с санузлом и
душевой, парная с дровяной печью.
2 этаж - студия с мини кухней, санузел с душем.
- отапливаемый вольер для собак 6 кв.м.
- спортплощадка 24х12 (футбол, баскетбол), бетонированная, со всех сторон сетка.
Дополнительная информация о доме: архитектурный стиль - фахверк.

Участок

Площадь участка, соток: 25
Тип участка: лесной, с ландшафтом
Благоустройство участка: ухоженный участок с ландшафтом. На участке находятся 12 вековых сосен и более
20 вековых елей. Сделаны площадка для на 2 авто, дорожка вокруг дома из натурального камня, высажен газон,
сделан водопад, и сухой ручей с мостиком. Вокруг дома организован дренаж.
Дополнительная информация об участке: со всех сторон участка деревянный забор на металлических
столбах

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (20 кВт)
Водопровод: индивид. скважина
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (строгая, вооруженная)

Описание инфраструктуры

Инфраструктура санатория «Десна» Управления Делами Президента.
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