Продажа

дома в Беседах, Каширское ш., 2 км от МКАД

24 984 000 руб
No. объекта
(ID): 26803

https://kvartira.miel.ru/dom/object/26803/
Московская область,
Ленинский, Беседы

Площадь участка – 4,8 сот.
Площадь дома – 340,0 кв.м

2 км от МКАД Каширское ш.
Ж/Д направление:
Каширское
Московская область,
Ленинский район, Беседы
с.

Офис МИЭЛЬ «Подразделение Аренды»
Москва, Николоямская улица, 40 с1
телефон: +7 (495) 777 62 72
e-mail: zagorod@miel.ru
www.miel.ru

В коттеджном поселке

Характеристика

Арт. 28317359 <br />
К продаже предлагается уникальный современный жилой комплекс, состоящий из жилого и гостевого домов построенных из газобетона,
облицованного кирпичом и расположенный в 2 км от МКАД. Общая площадь домов 340 кв.м, 1-й дом (основной) 194,4 кв.м. и включает в
себя 3 этажа, 2-й дом (гостевой) 145,8 кв.м. включает в себя 2 этажа. Строили для себя, очень теплые. Полностью готовы для проживания.<br
/>
Планировка основного жилого дома очень удобна и функциональна: <br />
на 1-ом этаже прихожая кухня-гостиная ,санузлы расположены на каждом этаже дома, на 2 этаже - 3 спальни. Мансарда оборудована под
рабочий кабинет.<br />
<br />
<br />
Гостевой дом с сауной и полноценным тренажерным залом. <br />
Цокольный этаж оборудован под жилое помещение.<br />
<br />
<br />
В отделке использовались качественные материалы ведущих европейских брендов. Коммуникации: вода из скважины, бойлер, 2 септика не
требующих очистки, электричество, круглогодичный подъезд к дому, рядом вся инфраструктура поселка Развилка (школа, детский сад,
плавательный бассейн, колледж, образовательные, медицинские, оздоровительные, спортивные и развлекательные центры). <br />
Участок 4,8 соток и можно купить соседский участок 9 соток за 2 000 000 руб. <br />
На участке имеется прилегающий к дому навес для автомобилей. <br />
Автоматические ворота с системой дистанционного открытия. <br />
Удобный подъезд, соседи живут круглогодично.

Фотографии
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Схема проезда
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