
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, Светлый к/п Код: 117-009

Код: 117-009

Особенности объекта

Очень уютный и красивый, как внешне, так и
внутри дом, выполненный в стиле
Модерн, в тихом статусном коттеджном поселке
Светлый. Качественные материалы строительства,
дорогая отделка, мебель и техника, стильные
элементы декора. На ухоженном лесном участке
беседка-барбекю, домик для персонала,
навес для автомобилей. Видеоролик

Расположение

Светлый к/п (Губцево)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 22 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 30 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 640 м2 (в том числе дом
600 кв.м и домик для охраны 40 кв.м)
Год постройки дома: 2006
Количество уровней: 4
Спален: 4. С/узлов: 4. Комнат всего: 5.
Опции: машиномест крытых: 2, в т.ч. в теплом гараже:
1; квартира для персонала; терраса; камин; холодный
подвал.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: штукатурка
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные
энергосберегающие (Германия, Rehau))
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: холл 26 кв.м, постирочная-гладильная 12
кв.м, котельная 12 кв.м, кладовая 17 кв.м, кладовая 12
кв.м
1-ый этаж: холл 40 кв.м, гостиная с камином 55 кв.м с
выходом на веранду 40 кв.м, объединенная с кухней-
столовой 30 кв.м, спальня 20 кв.м, с/узел 5 кв.м, зона
отдыха 60 кв.м (спортзал, сауна, душевая комната),
гараж на два автомобиля 35 кв.м
2-ой этаж: холл 25 кв.м, главная спальня 28 кв.м с
ванной 6 кв.м и гардеробной 3 кв.м, спальня 22 кв.м,
спальня 22 кв.м, спальня 12 кв.м, с/узел 9 кв.м,
гардеробная 21 кв.м
3-ий этаж: бильярдная 40 кв.м с баром и мини-кухней,
с/узел
Описание внутренней отделки: стены
оштукатурены, окрашены, плитка в с/узлах; пол -
паркет, доска - массив лиственницы, кафель с
подогревом; подвесные многоуровневые потолки с
подсветкой и различными дизайнерскими элементами;

монолитный лестничный марш (ширина 1.2м) с деревянными ступенями и с хромированными перилами
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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) 

Инженерное обеспечение: котел импортный De Dietrich, бойлер Reflex, естественная приточно-вытяжная
вентиляция; центральный встроенный пылесос. Оборудована пожарная и охранная сигнализация, датчики
движения, тревожная кнопка, сигнал выведен на пульт охраны.
Мебель, оборудование: Дом полностью укомлектован мебелью, в санузлах установлена импортная сантехника
(пр-ва Италии и Германии).
Дополнительные строения: Беседка-барбекю. Дом для персонала с хозблоком 40 кв.м.
Дополнительная информация о доме: Дом в стиле "Модерн" с высотой потолков от 3.4 м.

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: прилесной с ландшафтом
Благоустройство участка: шикарый ландшафтный дизайн: вымощены дорожки, организовано садовое
освещение, вечерняя подсветка всего дома. На участке много взрослых деревьев: 11 берез, 2 ели, 3 сосны,
голубая ель, боярышник, можжевельник, туи, плодовые деревья и декоративные растения, газон.
Статус земли: земли поселений, для индивидуального жилищного строительства
Дополнительная информация об участке: участок прямоугольной формы, по фасаду огорожен кованым
забором на каменных столбах, по периметру - деревянный забор

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (20 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: есть (оптоволокно)
Интернет: есть (оптоволокно, спутниковое ТВ)
Охрана: есть (КПП на въезде в поселок)

Описание инфраструктуры

В поселке детские площадки, продуктовый магазин. В 2х км полная городская инфраструктура г.Троицка
(детские сады, школы, больницы, салоны красоты, магазины, фитнес-центр Резиденция, также в 2х км -
конноспортивная школа.

Элементы положит. окружения

Поселок расположен в окружении лесного массива, в 500 метрах протекает река Десна.

Комментарий к цене

+коммунальные платежи
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