
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) 

200 000 руб. / мес. 2 495 $ / мес. 2 311 € / мес.   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Дом в аренду, Верховье Код: 576-001

Код: 576-001

Сдан до марта 2023 г.

Особенности объекта

Дизайнерский дом в стиле шале из экологически
чистых материалов на берегу живописного озера. Дом
выполнен из карельской сосны большого диаметра
ручного скобления, качественные отделочные
материалы ведущих европейских производителей,
использован массив дуба и лиственницы. Итальянский
камин с отделкой бельгийским кирпичом ручной
формовки, используемый также для отопительной
системы. Домашний кинотеатр с дорогими
качественными проектором и акустической системой.
Панорамные виды из окон на озеро. Ухоженный
участок с ландшафтной архитектурой и выходом к
озеру. В цоколе квартира для персонала с отдельным
входом. В поселке все коммуникации центральные.
Вблизи развитая инфраструктура и транспортная
доступность. Сдается только на весенне-летний
период!

Расположение

Верховье
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 26 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 27 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 219 м2

Год постройки дома: 2013
Количество уровней: 3
Спален: 3. С/узлов: 1. Комнат всего: 4.
Опции: машиномест крытых: 4, в т.ч. в теплом гараже:
2; квартира для персонала; камин.
Материал стен: 1-ый и 2-ой этажи - бревно
карельской сосны (d=36см) ручного скобления,
цокольный этаж - железобетонный каркас с
заполнением керамическим кирпичом
Облицовка стен: цоколь отделан диким камнем, 1
этаж - оштукатуренные стекло-магнезитные плиты, 2
этаж - бревно
Кровля: цементно-песчаная черепица
Окна: стеклопакеты деревянные (2х-камерные из
натуральной лиственницы, штульповые)
Стадия готовности: меблирован
Цоколь: гараж на 2 авто 35 кв.м, мастерская 24 кв.м,
комната для персонала 16 кв.м с санузлом 5 кв.м (с
душем).
1-ый этаж: тамбур-прихожая 7 кв.м, кухня 20 кв.м,
двусветная гостиная 26 кв.м с камином, спальня 13
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кв.м, санузел 7 кв.м (с душем).
2-ой этаж: холл-галерея 10 кв.м, спальня 19 кв.м, спальня 26 кв.м.
Описание внутренней отделки: отделка экологичными материалами в стиле шале. На стенах бельгийские
обои, в санузлах - плитка. Бревенчатые стены изнутри пропитаны маслами, между бревнами проложены мох,
лен, снаружи изолировано герметиком. Пол: на 1-м этаже - керамическая плитка (производства Италия и
Испания) + теплые полы, на 2-м этаже - доска массив дуба. Потолки стекло-магнезитовые плиты со встроенным
освещением.
Инженерное обеспечение: в доме установлены итальянский настенный котел Baxi 25 кВт с контрольной
панелью управления в доме + итальянский камин с водо-обменной рубашкой (подает нагретую камином воду в
систему отопления дома), накопительный бойлер для воды. Подача воды от поселковой артезианской скважины
+ резервное водоснабжение с собственной насосной станцией. На кухне установлен фильтр Аквафор на
питьевую воду. Естественная вентиляция, мобильный кондиционер. Интернет оптоволокно, Wi-Fi роутер.
Видеодомофон со входа на участок, внутренний интерком с цокольным этажом, видеонаблюдение по периметру
дома и гостевой стоянки, элементы системы "Умный дом".
Мебель, оборудование: установлен кухонный гарнитур из массива дуба со встроенной техникой: газовая
варочная панель Goreje, духовой шкаф Körting (Германия), посудомоечная машина Bosch, двухкамерный
холодильник Bosch, кофемашина. В кинозале установлен домашний кинотеатр с проектором Vivitek и
дорогостоящей акустической системой, оборудование "Face", колонки JAMO. Стиральная машина Bosch на 6 кг.
Мебель из массива дуба: столовая группа на 4 персоны, комоды (в том числе антикварные), предметы интерьера,
мебель в санузлах. В гостиной антикварный кожаный диван (Голландия). В спальнях кровати, шкафные группы и
доп. элементы мебели. Рулонные шторы, люстры и светильники в общей стилистике дома.
Дополнительные строения: - беседка с мангалом (не завершена);
- навес на 2 м/м.
Дополнительная информация о доме: лестница из массива дуба стандартной ширины. Высота потолков:
цоколь - 3 м, 1 этаж - 2.5 м, 2 этаж - 3.5 м. Установлена импортная сантехника элитных марок - Hansgrohe, Villeroy
& Boch. Дизайнерская линейка электрики Legrand. Двери и подоконники из массива дуба. Шумоизоляция
межэтажных перекрытий Rockwool Акустик Баттс.

Участок

Площадь участка, соток: 6
Тип участка: с деревьями
Благоустройство участка: на участке ландшафтная архитектура с подсветкой, карликовые сосны, горные
сосны, можжевельник, виноград, ивы, вербы. Дорожки из брусчатки ограждены натуральным камнем. По участку
организован дренаж.
Дополнительная информация об участке: участок находится в центре поселка и огорожен с лицевой стороны
забором из профлиста высотой 3 метра, откатные автоматические ворота, с внутренней части участка -
металлический прутковый забор с садовой сеткой высотой 2 м.

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Интернет: есть (оптоволокно, Wi-Fi роутер)
Охрана: нет

Комментарий к цене

сдается только на период с марта по сентябрь 2022.
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