Продам загородную недвижимость
Территория: Московская обл,
Домодедово г
Стоимость: rub 10 000 000
Объект: дом
объекта: 195 m2
участка: 9 соток
Комментарий: Основной дом:
Фундамент - бетонная плита.
Материал стен - Северная сосна, тёсанная.
Крыша - битумная черепица, утепление 20 см каменной ваты.
Пол первого этажа - керамогранит.
Пол второго этажа - половая доска.
Окна - деревянные, стеклопакеты.
В доме:
Прихожая, гостиная, кухня, ванная, туалет, спальня, туалет, гардеробная, кладовая.
Ванная оборудована ванной, душевой кабиной, встроенным шкафом, стиральной машиной.
Кухня - холодильник, плита, духовка, микроволновка.
Центральное кондиционирование, система умный дом, тёплые полы, дровяные чугунные
печки.
Гостевой дом:
Фундамент - бетонная плита.
Материал стен - Северная сосна, тёсанная.
Крыша - битумная черепица, утепление 20 см каменной ваты.
Пол первого этажа - керамогранит.
Второй этаж - половая доска.
В доме:
Парная с дровяной печью и отделкой изразцами, липой, змеевиком.
Туалет.
Душевая кабина.
Раздевалка.
Комната отдыха.
На участке,9 соток:
Парковка на 6 мест,
Садовые деревья, газон, дорожки из лиственницы, освещение, ландшафтный дизайн,
фонтанчик, огород, площадка под Джакузи с подведённой гвс и хвс. Спортивный уголок,
диван-качели с навесом, тир и скаладром для детей, кострище.
Коммуникации:
Скважина и система водоподготовки, круглогодично. Летний водопровод.
Канализация - ЛОС Топас.
Отопление - 2 котла на СУГ.
ГВС - котлы отопления + электробойлеры.
Отопление основного долма продублировано электро котлом.
Электричество - 10 квт.
Радио Интернет, спутниковое тв.
Видеонаблюдение всей территории.
Хозяйственные постройки:
Отапливаемые:

1.Генераторная
2. Свободного назначения 2,5х6 м
3. Жилой блок для персонала 2,5х6 м
4. Кухня с беседкой - отапливаются, гвс хвс, канализация.
Не отапливаемые:
1. Вольер для собак
2. Складской блок 5х3 метра, 2 помещения + уличный туалет +дровник
3.Беседка с навесом 4х7.
5#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://mso.nndv.ru/zagorodnaia234782.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://mso.nndv.ru/zagorodnaia/prodam/dom/234782?pismo=1
Размещено: с 17.09.18 14:11:53 до 17.09.19 14:11:53
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

