
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, Изумрудная долина к/п Код:
560-018

Код: 560-018

Особенности объекта

Сдается только на летний период! Просторный дом в
аренду в одном из красивейших уголков Новой Москвы.
Дом полностью меблирован качественной мебелью, в
том числе итальянского производства, оснащен
необходимой бытовой техникой и снабжен всеми
центральными коммуникациями. На ухоженном
участке со множеством цветущих кустарников и
плодовых деревьев есть отдельно стоящая баня.
Охраняемый КП Изумрудная долина удобно
расположен между Калужским и Киевским шоссе,
вблизи Империал парка-отеля со СПА-центром и
инфраструктуры города Троицка.

Расположение

Изумрудная долина к/п (Ширяево)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 17 км,
всего: 23 км
Киевское шоссе, от МКАД по шоссе: 21 км,
всего: 30 км
Тип застройки: обжитой к/п

Дом

Общая площадь строений: 430 м2 (в том числе:
жилой дом 370 кв.м + баня 60 кв.м)
Год постройки дома: 2003 (отделка в 2004 году)
Количество уровней: 3
Спален: 4. С/узлов: 2. Комнат всего: 5.
Опции: машиномест крытых: 1, в т.ч. в теплом гараже:
1; баня; терраса; камин; настольный теннис.
Материал стен: кирпич
Облицовка стен: штукатурка+покраска
Кровля: металлочерепица
Окна: стеклопакеты ПВХ (двухкамерные)
Стадия готовности: меблирован
1-ый этаж: тамбур 6 кв.м, прихожая 7 кв.м, гостиная
33 кв.м, столовая 23 кв.м, кухня 22 кв.м, зимний сад 17
кв.м, котельная 6 кв.м, гараж 24 кв.м, с/у с душевой 9
кв.м
2-ой этаж: спальня 30 кв.м, гардероб 3 кв.м, спальня
27 кв.м, с/у с душевой и ванной 9 кв.м, две спальни 31
и 20 кв.м
3-ий этаж: помещение свободного назначения 87 кв.м
(7 мансардных окон и одно арочное окно)
Описание внутренней отделки: на стенах поклеены
обои. Полы - 1 этаж- гостиная, столовая- паркетная
доска; холл, прихожая, кухня - керамическая плитка с
водяным подогревом; 2 этаж - везде паркетная доска,
с/у - плитка (теплые полы), 3 этаж - ламинат.
Лестничный марш дубовый.
Инженерное обеспечение: система очистки воды. В
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с/у - принудительная вентиляция. Установлены газовый котел и бойлер "De Dietrich". Есть эфирная антенна,
возможно подключение интернета.
Мебель, оборудование: в столовой дорогая мебель из массива (Италия). В гостиной комплект мягкой мебели. В
двух спальнях угловые диваны с вместительными коробами для белья. В одной из спален дорогой итальянский
спальный гарнитур - кровать, 2 тумбы, большой шкаф с зеркалами, комод. Качественная кухня со всей
необходимой техникой: большой двухкамерный холодильник "Sharp Superior", электрическая варочная панель и
духовой шкаф "Ariston", вытяжка "Falmec", микроволновая печь "Samsung". На кухне есть телевизор "Sony", в
гостиной большой ЖК-телевизор "Sony", в комнате отдыха при бане телевизор "Toshiba". Во всех комнатах есть
карнизы, дорогие качественные шторы с ламбрекенами, люстры, светильники-бра.
Дополнительные строения: - бревенчатая двухэтажная баня 60 кв.м: 1 этаж - холл, комната отдыха с кухней,
сауна, душ, с/у; 2 этаж - помещение свободного назначения.

Участок

Площадь участка, соток: 15
Тип участка: парковый
Благоустройство участка: участок с ландшафтным дизайном - газон, мощеные дорожки, множество цветущих
декоративных кустарников и цветников. Высажены плодовые деревья - яблони, груши, вишни, облепиха. Также,
в центре участка расположена австралийская сосна на штамбе, по периметру голубые ели.
Дополнительная информация об участке: участок огорожен металлическим забором на бетонном основании

Коммуникации

Газ: есть (магистральный)
Э/э: есть (10 кВт)
Водопровод: центральный (+ своя скважина)
Канализация: централизованная
Интернет: возможно подключение
Охрана: есть (строгая охрана, КПП на въезде)

Описание инфраструктуры

Инфраструктура п.Птичное и Горчаково (магазины, банк, школа, детские сады и д.р.). Рядом Русская Теннисная
Академия, ресторан Весна, частная школы Vnukovo School. Отель Империал. В г.Троицке: фитнес-центр бизнес-
класса с бассейном Резиденция, рестораны Заречье, Пикник на обочине, школы, детские сады, развивающие
центры для детей (Центр Буракова), больницы

Элементы положит. окружения

тихое место, в КП расположены лес, озеро, прогулочные зоны, детский игровой городок и спортивная площадка
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