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

Дом в аренду, Зеленый Дом Десна к/п Код:
513-007

Код: 513-007

Особенности объекта

Полностью меблированный дом в аренду в камерном
обжитом престижном поселке на территории
санатория Управления Делами Президента. Красивая
архитектура дома. Отделка выполнена в едином стиле
из дорогостоящих материалов по дизайн проекту. Пять
спален все со своими санузлами. Квартира для
персонала, парная, бильярдная, второй свет,
шикарный мраморный камин. Дорогая импортная
мебель. Парковый ухоженный участок. Большая
удобная терраса с барбекю. В пешей
доступности инфраструктура санатория Управления
Делами Президента, включающая в себя пляж,
парковую зону, крытый бассейн, спортивный зал,
теннисные корты, площадки для баскетбола и
волейбола.

Расположение

Зеленый Дом Десна к/п (Десна)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 11 км,
всего: 13 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 505 м2

Год постройки дома: 2010
Количество уровней: 2
Спален: 5. С/узлов полных: 6. С/узлов неполных: 1. 
Комнат всего: 10.
Опции: машиномест крытых: 2, в т.ч. в теплом гараже:
1; сауна; квартира для персонала; терраса; камин;
второй свет, бильярдная.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: плитка
Кровля: металлочерепица (с абразивным покрытием)
Окна: стеклопакеты ПВХ (ламинированные под
дерево, мансардные окна на втором свете и в
бильярдной.)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: крыльцо 11 кв.м, тамбур 5 кв.м, холл 10
кв.м с гардеробной 4 кв.м, гостиная 42 кв.м с камином
и вторым светом, кухня-столовая 22 кв.м с
постирочной 6 кв.м и выходом на террасу 43 кв.м с
барбекю, спальня 25 кв.м с санузлом с ванной 5 кв.м,
кабинет 16 кв.м, общий неполный санузел 4 кв.м,
комната отдыха 25 кв.м, предбанник 11 кв.м с
туалетом, купелью и душевой, парная 7 кв.м, квартира
для персонала (с отдельным входом) - студия с кухней
25 кв.м и санузел с душем 5 кв.м, гараж 19 кв.м,
котельная 8 кв.м.
2-ой этаж: холл 33 кв.м, спальня 21 кв.м с санузлом с
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душевой 5 кв.м и с гардеробной 6 кв.м, спальня 33 кв.м с санузлом с ванной 8 кв.м и с гардеробной 4 кв.м,
спальня 28 кв.м с санузлом с ванной 6 кв.м и с гардеробной 5 кв.м, спальня 22 кв.м с санузлом с душевой 3 кв.м,
кабинет 15 кв.м, коридор 4 кв.м, бильярдная 46 кв.м с лестницей на 1 этаж в комнату отдыха.
Описание внутренней отделки: отделка выполнена с помощью дорогих материалов по авторскому дизайну.
Стены - декоративная штукатурка и обои, в санузлах плитка. Пол - керамогранит и плитка с водяным
подогревом, в жилых зонах паркетная доска. Потолок - потолки выровнены и окрашены, а также украшены
карнизами и розетками из лепнины. Лестничный марш - ж/б монолитная, ступени мраморные, перила
художественная ковка. Двери - деревянные из массива, окрашены белой эмалью, некоторые порталы украшены
лепниной. Печь в парной дровяная обложена змеевиком.
Инженерное обеспечение: многоступенчатая система очистки воды. Газовый котел De Dietrich 80 кВт. Газовый
бойлер прямого нагрева на 280 л. Вентиляция естественно приточная, во всех жилых помещениях установлены
кондиционеры General Climate. Установлена пультовая сигнализация с датчиками слежения.
Мебель, оборудование: дом полностью меблирован. Кухня (Италия) - фасады массив дерева белые с
золоченной отделкой, столешница искусственный камень, вся встроенная техника NEFF (холодильник, СВЧ,
плита, дух.шкаф, вытяжка, посудомойка). Многая мебель куплены на выставках Италии. Итальянские люстры из
хрусталя. Стол для бильярда 12 футов.
Дополнительная информация о доме: архитектурный стиль - английская классика

Участок

Площадь участка, соток: 10
Тип участка: парковый со взрослыми деревьями
Благоустройство участка: участок с ландшафтом. Растет множество различных взрослых деревьев: взрослые
сосны, 2 голубые ели, пихты, туи, кусты сирени, а также яблони и вишни. Газон. Дренаж по участку и вокруг
дома.
Дополнительная информация об участке: участок огорожен сзади прозрачным кованным забором
засаженным живой изгородью, слева - деревянный на металлических столбах, справа - серый кирпич, спереди
отсутствует (стиль поселка).

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (15 кВт)
Водопровод: центральный
Канализация: централизованная
Телефон: есть (МГТС)
Интернет: есть (оптоволокно)
Охрана: есть (строгая (2 КПП) + патрулирование.)

Описание инфраструктуры

Полная инфраструктура санатория "Управления Делами Президента" (около 300 врачей, лучшая медицинская
аппаратура), собственный пляж, парковая зона, теннисные корты, площадки для баскетбола и волейбола,
крытый бассейн.

Элементы положит. окружения

Парк санатория, лес, река.
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