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

Дом в аренду, Ритм СНТ Код: 294-002

Код: 294-002

Особенности объекта

Кирпичный дом в аренду со свежем ремонтом в
обжитом коттеджном поселке Ритм СНТ. В доме 3
спальни, баня, купель, бильярдный зал и квартира для
персонала. Выполнена качественная отделка в
светлых тонах. Теплые полы. На участке есть зимний
домик в едином стиле с домом с печью из кирпича.
Ухоженный участок с газоном и плодовыми
деревьями. 

Расположение

Ритм СНТ (Афинеево)
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 25 км,
всего: 27 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 270 м2

Год постройки дома: 2018
Количество уровней: 3
Спален: 3. С/узлов полных: 3. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 6.
Опции: сауна; купель; квартира для персонала;
терраса; камин; русский бильярд.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: кирпич
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х камерные, также на
окнах установлены железные решетки)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: кухня 9 кв.м, столовая с залом и лестницей
52 кв.м, баня 7 кв.м, санузел 13 кв.м с купелью и
душем, квартира для персонала общей площадью 35
кв.м (тамбур + санузел + мини кухня + санузел +
комната).
2-ой этаж: спальня 15 кв.м, спальня 14 кв.м, санузел 5
кв.м, спальня 25 кв.м со своим санузлом 9 кв.м, холл с
лестницей 12 кв.м, балкон 6 кв.м.
3-ий этаж: бильярдный зал с зоной отдыха 64 кв.м,
санузел 6 кв.м.
Описание внутренней отделки: стильная отделка в
современные светлых тонах (стены в основном белого
цвета). На полах 1-го этажа - белая плитка, также
санузлы отделаны плиткой (теплые полы в местах, где
расположена плитка). Полы спальных зон выполнены
из ламината. Мансардный этаж отделан блокхаусом
темного цвета, пол - ковролин. Стены парной отделаны
липой, рядом с парной глубокая купель 2*2 м.
Инженерное обеспечение: в доме установлены
газовый котел Buderus, бойлер 200 л и система очистки
воды. ТВ - спутниковая тарелка, интернет - оптика +
3G модем. Теплые полы по 1 этажу + санузлы на 2-м и
3-м этажах.

Мебель, оборудование: качественный стильный кухонный гарнитур с глянцевыми фасадами из МДФ с

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/ritm-snt-id294-002.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) 

сочетанием 3 цветов- синий, черный и белый, фартук отделан мозаикой. Кухня не имеет острых углов.
Столешница из искусственного камня, имитирующего гранит. Есть вся необходимая техника: холодильник
Electrolux, духовой шкаф Bosch, варочная электрическая панель Bosch, посудомоечная машина Neff. Деревянный
обеденный стол и 5 стульев. Стиральная машина Haier на 3-м этаже. В доме есть вся необходимая мебель: в
гостиной белый кожаный диван, двухсторонний камин, в зоне столовой обеденная группа на 5 персон, кресло,
спальни оборудованы просторными двуспальными кроватями, тумбами, также в некоторых спальнях имеются
шкафы-купе. Картины на стенах, светильники, решетки на окнах с узором.
Дополнительные строения: зимний домик площадью 50 кв.м с печью для приготовления барбекю и зоной для
приготовления плова на казане, выложенной кирпичом, со своим санузлом. Оборудован сплит-системой и
теплыми полами. Внутри обшит блокхаусом. Полы - плитка. На стенах висят картины и светильники. На окнах
имеются жалюзи.
Дополнительная информация о доме: лестница на ж/б основании белого цвета, ограждение -
художественная ковка, ступени и перила изготовлены из мореного дуба. Высота потолков: 1 и 2 этаж - 3.3 м,
мансардный этаж - от 1.2 до 5 м.

Участок

Площадь участка, соток: 6.2
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: участок с газоном, по периметру высажены две яблони, сливы, крыжовник,
смородина.
Дополнительная информация об участке: участок ровный, находится в центре поселка и огорожен забором
из профлиста высотой 2 м, вход на участок обеспечен автоматическими откатными воротами. Есть парковка на 4
машиноместа.

Коммуникации

Газ: есть (газгольдер)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: индивид. скважина (87 м)
Канализация: автономная (био-септик Топас)
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть

Описание инфраструктуры

Полная инфраструктура Селятино, Апрелевки
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