
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, Согласие-2 КП Код: 124-023

Код: 124-023

Особенности объекта

Просторный коттедж для большой семьи в аренду в
обжитом и охраняемом коттеджном поселке
Согласие-2. Дом удачно спроектирован: есть спальня-
кабинет на первом этаже, 3 спальни на втором этаже,
одна из которых с гардеробной и санузлом,
полноценные сауна и спортзал с комнатой отдыха.
Высокое качество строительства. Дом оформлен и
меблирован дизайнером. Ухоженный участок со
взрослыми деревьями и фруктовым садом. Поселок
бизнес класса с 3-х сторон окружен лесом.

Расположение

Согласие-2 КП (Фоминское)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 14 км,
всего: 17 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 413 м2 (Основной дом 329
кв.м + Гараж 84 кв.м с квартирой для персонала)
Количество уровней: 4
Спален: 3. С/узлов полных: 3. С/узлов неполных: 2. 
Комнат всего: 9.
Опции: машиномест крытых: 2, в т.ч. в теплом гараже:
2; сауна; квартира для персонала; терраса; камин;
холодный подвал; спортзал.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: штукатурка
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (2-х камерные)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: прачечная 10 кв.м, котельная 16 кв.м, сауна
на дровах 15 кв.м, комната отдыха со спортзалом 28
кв.м, два санузла, душевая кабина с обливочным
ведром, две кладовки 3 и 5 кв.м.
1-ый этаж: тамбур 3 кв.м, прихожая 11 кв.м,
гардеробная 4 кв.м, кухня, объединенная со столовой
и гостиной с камином 43 кв.м, кабинет 16 кв.м, санузел
гостевой 2 кв.м, крытая терраса 37 кв.м.
2-ой этаж: коридор 7 кв.м, спальня 16 кв.м, санузел 5
кв.м, спальня 13 кв.м, мастер-спальня 24 кв.м с
гардеробной 8 кв.м и санузлом 10 кв.м, балкон.
3-ий этаж: помещение свободного назначения 66 кв.м.
Описание внутренней отделки: выполнена отделка
в светлых тонах: стены оштукатурены и покрашены,
поклеены обои. Пол - ламинат, плитка. Лестница ж/б
стандартной ширины, отделана деревянными
ступенями, ограждение - кованое.
Инженерное обеспечение: в доме установлены
газовый котел Lamborghini, бойлер Bradford white и
многоступенчатая водоподготовка. Естественно

приточная вентиляция. Wi-Fi роутер, телевидение эфирное.
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Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
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Мебель, оборудование: установлен кухонный гарнитур с островом, фасады из натурального дерева молочного
цвета в стиле Прованс. Столешница - искусственный камень, со встроенной техникой: варочная панель,
посудомоечная машина Miele, плита и духовой шкаф Bosch. Также в доме есть 3 телевизора, стиральная машина
Bosch, сушильная машина Miele. В гостиной - диван, кресло, стол со стульями. В спальнях - кровати с матрацами
и шкафами, кожаная мебель в комнате отдыха при сауне + спортинвентарь. Люстры, шторы.
Дополнительные строения: вспомогательный строение под ключ, 2-этажное, кирпичное, в стиле основного
дома:
- 1 этаж - гараж 42 кв.м (на 2 авто);
- 2 этаж - квартира для персонала 42 кв.м (кухня-столовая, санузел, две спальни).
Дополнительная информация о доме: высота потолков: цоколь - 2.6 м; 1 этаж - 2.9 м; 2 этаж - 2.9 м; мансарда
- 2.6 м.

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: по периметру участка высажены взрослые декоративные хвойные деревья высотой
3-4 метра и взрослый плодоносящий фруктовый сад. Теплица 18 кв.м.
Дополнительная информация об участке: участок правильной формы огорожен по периметру глухим
деревянным забором на бетонных столбах и бетонном цоколе с откатными металлическими воротами.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть
Охрана: есть (ЧОП, въезд по пропускам)

Описание инфраструктуры

Вблизи поселка магазин, ресторан, автомойка, начальная школа, красивейшая деревянная церковь «Покров
Божьей матери на Десне». В Жуковке частная школа 1-11 классы "Путь к успеху". В 500 м от поселка расположен
оздоровительный комплекс УД Президента РФ "Ватутинки", в котором есть: бассейны (детский и взрослый),
финская сауна, римская сауна, диско-бар, пивной бар, спортклуб, услуги стилиста, массажиста, косметолога,
парикмахера, лечение: диагностика заболеваний, оздоровительные и корректирующие процедуры, кабинеты
физиотерапии и стоматологии. В 2-х км г.Троицк с развитой городской инфраструктурой: школы, дет. сады,
магазины, поликлиника, фитнес-центр с бассейном Резиденция.
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